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!51
!52

254
>54

!56
.257
262
266
268
268
270
272
275
275
279
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.281Стили представления для других платформ
Киосковый стиль представления
Стиль представления «трехметрового интерфейса»
Автомобильный стиль представления
Стиль представления умных устройств
Выберите стиль представления для своего приложения

Глава 10. Оптимизация для пользователей среднего уровня
Вечные середняки
Адаптация интерфейса

Соразмерность усилий
Организация интерфейса для адаптации

Проектирование для трех уровней взаимодействия
Что нужно новичкам
Что нужно экспертам
Что нужно стабильным середнякам

.282

.283

.283

.286

.287

288
.289
.291
.292
.293
.294
.294
.296
.297

299Глава 11. Оркестровка и поток
.299Состояние потока и прозрачность

Оркестровка
Гармоничные взаимодействия

Следуйте ментальным моделям пользователей
Меньше значит лучше
Пользователь управляет, а не обсуждает
Предложите варианты, вместо того чтобы задавать вопросы
Держите необходимые инструменты под рукой
Предоставьте немодальную обратную связь
Проектируйте с расчетом на вероятное, но учитывайте возможное
Выводите информацию в контексте
Отразите состояние объектов и приложения
Избегайте лишних отчетов
Не начинайте с «чистого листа»
Не смешивайте команды с конфигурацией

.300

.301

.301

.302

.304

.305

.306

.307

.308

.309

.310

.312

.312

.314

.315Скрывайте потенциально опасные инструменты.
Оптимизируйте для быстрой реакции, но учитывайте возможную задержку....316

.317Движение, синхронизация и переходы
Легкость взаимодействия как идеал .319

Глава 12. Сокращение объема работы
Целенаправленные задачи и налоги
Типы налогов

321
.322
.322
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.323Навигационные налоги
Скевоморфизм
Модальные налоги
Стилистический налог

Налог зависит от контекста
Устранение налога

Уменьшение количества посещаемых мест
Предоставление ориентиров
Предоставление обзорной информации
Ассоциирование элементов управления с функциями
Предотвращение иерархий
Отказ от воспроизведения механических моделей

Другие распространенные налоговые проблемы

.328

.331

.334

.335

.335

.336

.337

.339

.341

.344

.345

.348

350Глава 13. Метафоры, идиомы и ожидаемое назначение
Парадигмы интерфейса

Интерфейсы, ориентированные на реализацию
Метафорические интерфейсы
Идиоматические интерфейсы

Построение идиом
Ожидаемые назначения

Семантика ожидаемых физических назначений
Выполнение ожиданий

Непосредственное манипулирование и отзывчивость
Применение непосредственного манипулирования
Непосредственное манипулирование бывает неуместным
Отзывчивость и подсказки
Курсорные подсказки

Уходим от хватки метафоры

.351

.351

.352

.359

.361

.363

.365

.365

.366

.367

.370

.371

.373

.375

Глава 14. Ввод, хранение и выборка данных
Новый подход к вводу данных

Целостность данных и информационный иммунитет
Обработка отсутствующих данных ;

Ввод данных и сговорчивость
Аудит и редактирование

Новый подход к хранению данных
Проблемы хранения данных
Решение проблем хранения данных:унифицированная
файловая модель
Новое имя для меню Файл

376
.377
.377
.379
.380
.381
.384
.384

.389

.395
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.396Передача информации состояния
Время изменений

Новый подход к выборке данных
Хранение и выборка данных
Выборка в реальном мире
Выборка информации в цифровых системах
Реляционные базы данных и «цифровой бульон»
Ограниченный вывод на естественном языке

Глава 15. Предотвращение ошибок и обоснованность решений
Использование расширенной немодальной обратной связи

Расширенная визуальная немодальная обратная связь
Звуковая обратная связь

Отмена, возврат и история операций
Отмена должна соответствовать ментальным моделям
Типичные разновидности отмены
Другие виды отмены
Возможность отмены

«Что, если»: сравнение и предварительный просмотр

.396

.397

.398

.398

.400

.404

.407

410
.410
.411
.414
.417
.417
.420
.425
.430
.431

Глава 16. Проектирование для разных потребностей
Легкость освоения и получение помощи

Командные векторы
Педагогические, непосредственные и невидимые команды....
Информация в окружении и информация в голове
Векторы запоминания
Рабочие наборы
Контекстная справка и вспомогательные интерфейсы
Обзоры возможностей и накладки
Галереи и заготовки
Подсказки в текстовых полях и в области содержания
Мастера: достоинства и недостатки
Экранные подсказки и накладки
Традиционная электронная справка

Возможность настройки
Персонализация
Конфигурация
Идиосинкратическая модальность поведения

Локализация и глобализация
Доступность

Цели доступности

433
.433
.433
.434
.435
.436
.438
.439
.439
.443
.444
.444
.446
.447
.450
.450
.451
.452
.453
.454
.454
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.455Персонажи доступности
Рекомендации по обеспечению доступности

Глава 17. Интеграция визуального дизайна
Искусство и визуальный дизайн
Элементы проектирования визуального интерфейса

Контекст, контекст, контекст
Форма
Размер
Цвет
Ориентация
Текстура
Позиция
Текст и шрифты
Информационная иерархия
Движение и изменение со временем

Принципы проектирования визуальных интерфейсов
Передавать тональность / посыл бренда
Помогать пользователю разобраться в визуальной иерархии..
Предоставлять визуальную структуру и процесс на каждом
организационном уровне
Сигнализировать, что пользователь может сделать
на конкретном экране
Реагировать на команды
Привлекать внимание к важным событиям
Свести к минимуму объем визуальной работы
Не усложнять

Принципы проектирования визуальной информации
Визуальные сравнения
Причинно-следственная связь
Множественные переменные
Интеграция текста, графики и данных на одном экране
Качество, актуальность и целостность информации
Группировка в пространстве, а не во времени
Вывод числовых данных в числовом виде

Целостность и стандарты
Преимущества стандартов в области интерфейса
Риски применения стандартов
Стандарты, рекомендации и эмпирические правила
Когда можно нарушать рекомендации
Целостность и соблюдение стандартов между приложениями,

Язык дизайна

.455

459
.459
.460
.460
.461
.461
.461
.463
.463
.464
.464
.465
.465
.466
.467
.467

.469

.474

.477

.478

.478

.479

.480

.481

.482
.482
.483
.483
.484
.484
.484
.485
.485
.485
.486
.487
.488
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ЧАСТЬ III
Подробнее о взаимодействиях

Глава 18. Интерфейсы настольных систем 491
.492Анатомия настольного приложения

Первичные и вторичные окна
Структура первичного окна

Окна на рабочем столе
Перекрывающиеся окна
Мозаичное расположение окон
Виртуальное пространство рабочего стола.
Полноэкранные приложения
Многопанельные приложения
Состояние окна
Окна и документы: MDI и SDI
Использование окон

.492

.493

.495

.495

.496

.497

.497

.498

.499

.499

.500

.505Меню

.505Меню как педагогический вектор
Блокировка команд меню
Пометка команд меню
Значки в меню
Клавиатурные сокращения
Мнемоники
Каскадные меню и моноклинальные группировки

Панели инструментов, палитры и боковые панели
Панели инструментов и меню
Панели инструментов и немодальные диалоговые окна
Кнопки панелей инструментов
Экранные подсказки
Блокировка элементов управления на панелях инструментов
Настраиваемые панели инструментов
Контекстные панели инструментов
Ленточный интерфейс
Палитры
Боковые панели, области задач и выдвижные панели
Указатели, выделение и непосредственное манипулирование.
Эргономика работы с мышью
Кнопки мыши
Сенсорные панели, трекболы и датчики жестов
Курсоры
Выделение
Дискретное и непрерывное выделение

.507

.507

.508

.509

.510

.510

.511

.512

.513

.513

.514

.515

.518

.519

.519

.520

.521

.523

.524

.526

.533

.533

.534

.536
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.537Взаимоисключающее выделение
Аддитивное выделение
Вставка и замена
Перетаскивание
Работа с элементами управления
Операции с двухмерными объектами
Манипулирование с трехмерными объектами

Глава 19. Проектирование для мобильных и других устройств
Анатомия мобильного приложения

Мобильный форм-фактор
Приложения формата карманных устройств
Приложения планшетного формата
Приложения мини-планшетного формата

Идиомы навигации, контента и управления для мобильных устройств
Управление просмотром
Навигация и панели инструментов
Строка меню:идиома, не подходящая для мобильных приложений
Выдвижные панели
Выдвижные панели уровня элементов
Открытие прикосновением и непосредственное манипулирование
Поиск, сортировка и фильтрация
Экраны приветствия и справки

Мультисенсорные жесты
Прикосновение для выделения, активизации или переключения
Долгое прикосновение (прикосновение с удержанием)
Перетаскивание для прокрутки
Перетаскивание для перемещения
Перетаскивание для управления
Смахивание вверх/вниз
Смахивание влево
Смахивание вправо
Сведение/разведение пальцев
Поворот

Интеграция между приложениями 1
Другие устройства

Общие принципы проектирования
Проектирование для специализированных карманных устройств
Проектирование интерфейсов для киосков
Проектирование для трехметровых интерфейсов
Проектирование для автомобильных интерфейсов
Проектирование для звуковых интерфейсов

.537

.540

.541
.553
.556
.561

567
.568
.569
.569
.572
.577
.578
.579
.588
.595
.596
.598
.601
.604
.610
.611
.612
.612
.612
.613
.613
.613
.613
.613
.614
.614
.615
.617
.617
.622
.623
.627
.629
.630
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Глава 20. Проектирование для Интернета
Страничные взаимодействия

Навигация и ориентирование
Основная навигация
Прокрутка

Веб-технологии и мобильные устройства
Перспективы

632
.634
.635
.635
.643
.648
.650

Глава 21. Элементы управления и диалоговые окна
Элементы управления

Командные элементы управления
Элементы выбора
Списковые элементы управления
Элементы ввода
Элементы вывода

Диалоговые окна
Принципы использования диалоговых окон
Основные взаимодействия в диалоговых окнах
Пять целей диалоговых окон
Управление диалоговыми окнами свойств и функций

Устранение ошибок, сигналов и подтверждений
Диалоговые окна ошибок
Чем плохи диалоговые окна ошибок?
Сигналы и подтверждения

Дьявол кроется в деталях

651
.651
.651
.655
.663
.672
.683
.688
.689
.690
.695
.701
.705
.705
.706
.713
.719
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фрагменты главы 3, относящиеся к когнитивной обработке, изначально были
опубликованы в статье Роберта Реймана на UXMatters.com и используются с его
разрешения.
Спасибо нашим клиентам:Дэвиду Уэсту (David West) из Shared Healthcare Systems,
Майку Кэю (Mike Kay) и Биллу Чангу (Bill Chang) из Fujitsu Softek, Джону Чейнзу
(John Chains) из Crosscountry, Крису Тугуду (Chris Twogood) из Teradata, Крису
Доллару (Chris Dollar) из McKesson за разрешение на использование в книге при-
меров из проектов Cooper. Мы выражаем благодарность многим другим клиентам,
которые работали с нами и поддерживали нас в своих организациях.
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Также хотим поблагодарить следующих авторов и коллег по отрасли, которые
влияли на наше мировоззрение или помогли прояснить его: это Кристофер Алек-
сандер (Christopher Alexander), Эдвард Тафт (Edward Tufte), Кевин Маллет (Kevin
Mullet), Виктор Папанек (Victor Papanek), Дональд Норман (Donald Norman), Ларри
Константайн (Larry Constantine), Челлис Ходж (Challis Hodge), Шелли Ивенсон
(Shelley Evenson), Клиффорд Насс (Clifford Nass), Байрон Ривз (Byron Reeves),
Стивен Линкер (Stephen Pinker) и Терри Суок (Terry Swack).
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ся семьи авторов. Мы знаем, что пришлось вытерпеть нашим партнерам и детям,
чтобы мы могли написать эту книгу.



Об авторах

Алан Купер более 40 лет оставался одним из новаторов в мире программного обе-
спечения. Его идеи и сегодня продолжают влиять на новое поколение разработчиков,
предпринимателей и профессионалов в области взаимодействия с пользователем.

Алан открыл свою первую компанию в 1976 году и создал продукт, который был
назван
В 1988 году он изобрел динамически расширяемую среду визуального програм-
мирования и продал ее Биллу Гейтсу, который выпустил ее под названием Visual
Basic. За это достижение Алана прозвали «отцом Visual Basic».
В 1992 году Алан и его жена Сью совместно основали первую консультационную
фирму Cooper, работавшую в области проектирования взаимодействия. К 1997 году

Cooper были разработаны базовые методы проектирования, которые сейчас
общепринятыми. Концепция персонажей, которую Алан изобрел, а за-

тем популяризировал в своих двух бестселлерах «About Face» и «The Inmates Are
Running the Asylum», почти повсеместно применяется специалистами в области
взаимодействия с пользователем.
В наши дни Алан продолжает выступать за1уманизацию технологий со своей фермы
в холмистой местности к северу от Сан-Франциско.
Роберт Рейман провел более 20 лет за расширением возможностей цифровых
технологий в качестве проектировщика, писателя, стратега и консультанта. Он
руководил десятками настольных, мобильных, сетевых и встроенных проектов в
потребительском, коммерческом, научном и профессиональном секторах как для
начинающих фирм, так и для гигантов из списка «Fortune 500».
Роберт, ставший одним из первых проектировщиков в Cooper, руководил разработ-
кой и совершенствованием многих целеориентированных методов проектирования,
описанных в книге. В 2005 году он стал президентом-учредителем Ассоциации по
проектированию взаимодействия IxDA (www.ixda.org). Также он возглавлял группы
взаимодействия с пользователями в Cooper, Bose, frog и Sonos, а в настоящее время
работает ведущим проектировщиком взаимодействий в сети PatientsLikeMe.
Дэвид Кронин работает руководителем службы проектирования в GE и входит
в руководящую группу по проектированию и взаимодействию с пользователями
в GE.До этого он работал директором по проектированию взаимодействия в студии

«первой серьезной коммерческой программой для микрокомпьютеров».

в
считаются
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Smart Design в Сан-Франциско и был первым директором по проектированию
взаимодействия в Cooper.
Дэвид принимал участие в проектировании продуктов для хирургов, посетителей
музеев, финансовых брокеров, медсестер, водителей, стоматологов, финансовых
аналитиков, рентгенологов, инженеров-наладчиков, специалистов по планированию
производства, маркетологов, операторов видеосъемки и людей с хроническими за-
болеваниями. Во время работы в Cooper он внес заметный вклад в разработку прин-
ципов, паттернов и практических приемов целеориентированного проектирования.
Кристофер Носсел занимается разработкой продуктов, услуг и стратегий в потре-
бительском и финансовом секторах, а также в секторе здравоохранения, занимая
должность ведущего специалиста в фирме Cooper. Он участвовал в перспективном
планировании мер борьбы с терроризмом, строил прототипы новых технологий для
Microsoft, а также работал в направлении телемедицины.
До прихода в Cooper Крис основал небольшое агентство по проектированию взаи-
модействия, где занимался разработкой выставок и музейных экспозиций. Также
он был директором по информационным технологиям в компании marchFIRST, где
участвовал в создании Инновационного центра по проектированию взаимодействия.
В 2012 году Крис стал одним из соавторов книги «Make It So: Interaction Design
Lessons from Science Fiction». Его работы регулярно публикуются в CooperJournal,
Крис продолжает выступать и преподавать в разных странах мира.
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Я начал работать над первым изданием этой книги 20 лет назад. Как и было заду-

мано, тогда я написал манифест — призыв для программистов сделать шаг вперед и
начать писать программы, которые понравятся пользователям. В те дни использо-

подавляющего большинства программ было сущим мучением. Были нужны
радикальные меры.

В наши дни технологическая обстановка сильно изменилась; соответственно из-
менилось и четвертое издание книги. В 1994 году самым передовым персональным
продуктом считалась адресная книга или электронная таблица. В наши дни оцифров-
ка всех видов информации заставила пользователя с головой погрузиться в новые
технологии. Мощные мобильные приложения стали доступны для дилетантов и
пользователей, не связанных с компьютерами по работе, — приложения для про-
слушивания и написания музыки; для просмотра фотографий, видео, новостей,
для коммуникаций; для управления домашней системой безопасности и контроля
окружающей среды; для здоровья, фитнеса и навигации; для игр и образования,
для учета покупок и т. д.
Уже свыше миллиарда людей носит в кармане полноценный компьютер с досту-
пом к миллионам приложений и сайтов. Разумеется, эти продукты, обращенные к
пользователю, должны быть более понятными и удобными — польза от этого оче-
видна. Мы, проектировщики взаимодействия, заслужили достойное место и стали
неотъемлемой частью команд, производящих успешные, широко распространенные
цифровые продукты.
Основной задачей первых двух десятилетий практики проектирования взаимодей-
ствия было создание процессов, инструментов, ролей и методов, необходимых для
достижения успеха. Теперь, когда успех уже продемонстрирован, наши отношения
с другими специалистами в наших организациях меняются. Все передовые методы
эволюционируют в процессе более глубокой интеграции навыков в рабочих группах.
А если конкретно, мы должны научиться более эффективно работать с бизнесме-
нами и разработчиками.
Двадцать лет назад разработчикам тоже приходилось сражаться, доказывая важ-
ность своей роли. Они были прочно встроены в корпоративную иерархию, но им не
хватало престижа и авторитета. С распространением потребительских цифровых

вание
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технологий разработчиков стало беспокоить то, что их винят во всех бедах поль-
зователей. Они знали, что способны на большее.
Движение гибких (agile) методологий, а в последнее время и рост популярности
практики бережливой (lean) разработки стали попытками разработчиков больше
влиять на свою судьбу. Печальное состояние дел в цифровых взаимодействиях раз-
дражало разработчиков так же сильно, как и проектировщиков, и они хотели улуч-
шений. Они поняли, что процесс построения программного продукта строится на
основе промышленных архетипов, не подходящих для новых цифровых технологий.
Некоторые смелые разработчики начали экспериментировать с нетрадиционными
методами построения программ методом малых приращений, с сохранением тесных
контактов с клиентами. Они хотели избежать долгих рабочих циклов — «марафо-
нов», конечным итогом которых было недовольство пользователей. Ими также
двигало естественное желание найти процесс, с большей надежностью приводящий
к созданию более качественных продуктов, которыми бы можно было гордиться.

Хотя у каждого варианта есть свои сторонники и противники, эти новые методы
навсегда изменили ситуацию в области разработки ПО. Мнение о том, что старые
методы работают недостаточно хорошо, стало общепринятым, и поиски новых
методов продолжаются.

Это осознание своей роли в сообществе разработчиков открыло огромные возмож-
ности для проектировщиков взаимодействия. Прежде разработчики рассматривали
проектировщиков взаимодействия как конкурентов в борьбе за ограниченные ре-
сурсы. Теперь разработчики рассматривают их как полезных помощников, которые
могут предоставить навыки, опыт и точку зрения, недоступные для разработчиков.
И когда разработчики начали сотрудничать с проектировщиками вместо того, что-
бы конкурировать, оказалось, что от такого сотрудничества их силы многократно
умножаются.
Каждый специалист-практик — и разработчик, и проектировщик — хочет создать
продукт, которым можно было бы гордиться. Чтобы улучшить результаты, обе
группы пересматривали весь процесс разработки, стремясь получить более со-
вершенные инструменты, методологические принципы и информацию. Однако
исторически разработчики и проектировщики взаимодействия шли к своей общей
цели по отдельности; они разрабатывали инструменты и процессы, работающие на
разных «площадках». Их дисциплины различны во многих отношениях, и ни одна
из них не подчинена другой. Следовательно, задача заключается в том, чтобы узнать,
как они могут эффективно и успешно работать вместе при взаимной поддержке.

В самых дальновидных компаниях это уже происходит: разработчики и проектиров-
щики сидят рядом друг с другом и работают в тесном контакте. При полноценном
сотрудничестве проектировщиков и разработчиков — и многих других практиков
вместе с ними — результат оказывается намного лучше, чем при любом из опро-
бованных методов. Скорость выполнения работы заметно возрастает, качество
конечного продукта резко повышается. И пользователи довольны результатом.
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Что касается коммерческой стороны, то руководство часто неверно понимает роль
проектирования взаимодействия. Иногда кажется, что единственным местом, где ее
понимают правильно, являются крошечные начинающие фирмы. Хотя в крупных
компаниях могут работать многие штатные проектировщики взаимодействий, по
вине руководства их опыт не учитывается в производственном процессе, пока не
становится слишком поздно. Никакие навыки и технологические процессы ничего
не дадут, пока проектирование взаимодействия и его цели не будут поддерживать-
ся на уровне корпоративной культуры. Фирма Apple считается эталоном в этой
области не из-за выдающихся талантов ее работников, а потому, что Стив Джобс,
ее бывший руководитель (и известный диктатор), хорошо понимал мощь проек-
тирования взаимодействия.
Такие смелые руководители, как Джобс, встречаются лишь в немногих компаниях,
чаще всего в маленьких начинающих фирмах. Убедить бизнесменов в ценности
совместной работы по проектированию нелегко. Тем не менее каждый год мы
видим новые примеры успеха — и новые доказательства ценности новой рабочей
парадигмы. Я помню времена, когда Apple и Microsoft, не говоря уже о Google и
Facebook, тоже были крошечными начинающими фирмами, и в их будущем многие
сомневались.
Две основные задачи, которые стоят перед проектировщиками взаимодействия
в наши дни, — поиск (или создание) сторонников на стороне бизнеса и поиск путей
сотрудничества с дружественным сообществом разработчиков.
Бесспорно, в проектировании взаимодействия заложен огромный потенциал: оно
предоставляет пользователям современных технологий легко запоминающиеся,
эффективные, простые и удобные средства для работы, игры и общения.

Алан Купер

От издательства
Ваши замечания, предложения, вопросы отправляйте по адресу comp@piter.com
(издательство «Питер», компьютерная редакция).
Мы будем рады узнать ваше мнение!
На веб-сайте издательства www.piter.com вы найдете подробную информацию о на-
ших книгах.



Предисловие к четвертому
изданию

Эта книга посвящена проектированию взаимодействия — практике проектирования
интерактивных цифровых продуктов, сред, систем и сервисов. Как и большинство
дисциплин проектирования, проектирование взаимодействия прежде всего ориен-
тировано на форму. Тем не менее прежде всего проектирование взаимодействия
сосредоточено на аспекте, которому редко уделяется внимание в традиционных
дисциплинах проектирования: проектировании поведения.
Как правило, проектирование влияет на поведение человека: архитектура ориенти-
рована на использование людьми физического пространства, а графический дизайн
часто пытается стимулировать определенную реакцию. Но сейчас, с повсеместным
распространением высокотехнологичных продуктов — от компьютеров до машин,
от телефонов до бытовой техники, — создаваемые продукты все чаще проявляют
сложное поведение.
Возьмем хотя бы такой простой продукт, как кухонная плита. До цифровой
эпохи управлять ею было несложно: достаточно было повернуть одну рукоятку
в нужную позицию. На рукоятку были нанесены метки для выбора режима: одна
для выключения и несколько меток для конкретных температур. Каждый раз,
когда рукоятка поворачивалась в определенную позицию, всегда происходило одно
и тоже.Конечно, «поведением» это назвать можно, но безусловно, это очень про-
стое поведение.
Сравните с современными плитами, оснащенными микропроцессорами, ЖК-
индикаторами и встроенными операционными системами. На панели управления
располагаются кнопки с надписями, не имеющими отношения к кулинарии: «Пуск»,
«Отмена», «Программа», а также (наверное, более ожидаемые) кнопки «Выпечка»
и «Гриль». Что произойдет при нажатии одной из таких кнопок — предсказать на-
много труднее, чем при повороте рукоятки на старой газовой плите. Более того,
результат нажатия одной из этих кнопок часто зависит от режима работы плиты,
а также от того, какие кнопки нажимались ранее. Именно это подразумевается под
«сложным поведением».
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Появление продуктов со сложным поведением породило новую дисциплину.
Проектирование взаимодействия перенимает теорию и приемы из традиционного
проектирования, юзабилити и инженерных дисциплин. Однако результат представ-
ляет собой нечто большее, чем сумма частей; у него есть свои уникальные методы
и приемы. И стоит заметить, что проектирование взаимодействия относится к
области проектирования, заметно отличающейся от научных и инженерных дис-
циплин деятельности. Хотя в проектировании взаимодействия аналитический
метод применяется там, где это необходимо, не менее важную роль в нем играют
синтез и стремление предугадать будущее состояние дел (не ограничиваясь теку-
щим состоянием).
Проектирование взаимодействия по своей сути ориентировано на человека. В наи-
большей степени оно стремится к удовлетворению потребностей и пожеланий
людей, взаимодействующих с продуктом или услугой. Эти цели и потребности
наиболее доступно выражаются как повествования — логические и эмоциональные
последовательности событий. В ответ на эти пользовательские истории цифровые
продукты должны представить свои поведенческие повествования, обеспечивающие
должную реакцию не только на уровне логики, ввода данных и представления, но
и на более человеческом уровне.

В этой книге рассматривается конкретный подход к взаимодействию, который
мы называем целеориентированным подходом. Обнаружилось, что когда про-
ектировщики концентрируются на целях пользователей (то есть на причинах,
по которым те используют данный продукт), на их ожиданиях, мировоззрении и
склонностях, им удается создать мощные решения, с которыми приятно работать.

Даже случайный наблюдатель развития технологий заметит, что интерактивные
продукты быстро усложняются. Если механическое устройство может иметь
десяток видимых состояний, то цифровой продукт может поддерживать тысячи
состояний (а то и более!). Эта сложность может обернуться сущим кошмаром
как для пользователей, так и для разработчиков. Чтобы сложность не вышла
из-под контроля, необходимо действовать систематично и рационально. Это не
означает, что творческий подход и изобретательность не поощряются, — напро-
тив, оказалось, что систематичность помогает более четко выявлять возможности
для применения революционного мышления и помогает оценивать эффективность
идей.
Согласно гештальт-теории, люди воспринимают объекты не как совокупности
отдельных особенностей и атрибутов, но как единое целое в отношении с его окру-
жением. Как следствие, интерактивный продукт невозможно эффективно спроек-
тировать, разложив его на список атомарных требований и предложив решение по
каждому пункту. Даже относительно простой продукт должен рассматриваться во
всей целостности и в свете его контекста в мире. И снова выясняется, что систе-
матичный подход способствует формированию целостного восприятия, которое
необходимо для создания продуктов, полезных и увлекательных по мнению их
пользователей.
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Краткая история проектирования
взаимодействия
В конце 1970-х и начале 1980-х годов группа целеустремленных и дальновидных
ученых, инженеров и проектировщиков в Сан-Франциско пыталась спрогнози-
ровать, как люди будут общаться с компьютерами в будущем. В Xerox Parc, SRI,
а со временем и в Apple Computer, стал обсуждаться вопрос о том, что же означает
создание удобных и практичных «человеко-машинных интерфейсов» с цифровы-
ми продуктами. В середине 1980-х годов два профессиональных дизайнера, Билл
Моггридж (Bill Moggridge) и Билл Верпланк (Bill Verplank), работали над первым
портативным компьютером GRiD Compass. Они придумали термин «проектирова-
ние взаимодействия» (interaction design) для того, чем они занимались. Но прошло
еще целых десять лет, прежде чем другие проектировщики заново открыли этот
термин и сделали его широко применяемым.
Когда книга «Об интерфейсе» была впервые опубликована в августе 1995 года, об-
ласть проектирования взаимодействия была чем-то вроде неизведанных джунглей.
Маленькая группа людей, которым хватило смелости носить титул «проектировщик
взаимодействия», работала в темных уголках области программирования — словно
маленькие шустрые млекопитающие, которые шмыгали в тени громадных тирано-
завров. Концепция «проектирования программного продукта», как она называлась
в первом издании, была неправильно понята и недооценена. Если кто-то вообще
этим занимался, то обычно это были разработчики. Несколько обеспокоенных
технических писателей, преподавателей и специалистов по поддержке продуктов
вместе с растущим количеством практиков из другой зарождающейся области —
юзабилити, или удобства использования, — поняли, что пора что-то менять.
Невероятный рост и популярность веб-технологий изменили ситуацию словно за
один день. Внезапно о «простоте использования» заговорили все подряд. Профес-
сионалы традиционного дизайна, соприкоснувшиеся с цифровыми продуктами в
недолгую эпоху популярности «мультимедиа» в начале 1990-х, дружно направились
в Интернет. Новые названия специальностей плодились как сорняки: специалист
по информационному проектированию, информационный архитектор, UX-стратег,
проектировщик взаимодействия... Впервые появились руководящие должности с
приставкой «главный», связанные с созданием продуктов и услуг, ориентированных
на пользователя, — например, «главный специалист по взаимодействию». Универ-
ситеты поспешно готовили программы для подготовки специалистов по этим дис-
циплинам. Тем временем статус практиков в области юзабилити и человеческого
фактора также повысился; они получили признание как сторонники качественного
проектирования продуктов.
Хотя веб-технологии отбросили идиомы проектирования взаимодействия более
чем на десятилетие назад, они, бесспорно, раз и навсегда привлекли внимание
корпоративного мира к требованиям пользователей. После выхода второго изда-
ния «Об интерфейсе» в 2003 году теме опыта пользователя цифровых продуктов
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посвящались первые страницы таких изданий, как «Time» и «Business Week». И та-
кие учреждения, как Гарвардская школа бизнеса и Стэнфордский университет, при-
знали необходимость обучения следующего поколения управленцев и технологов,

при котором важность проектирования взаимодействия интегрировалась
развития и ведения бизнеса. Люди перестали восторгаться новыми технологиями
только
нужны хорошие технологии: то есть технологии, спроектированные с расчетом на
эффективный и привлекательный опыт пользователя.
В августе 2003 года, через пять месяцев после того, как второе издание заявило
о появлении новой дисциплины проектирования, называемой проектированием
взаимодействия, Брюс «Тог» Тоньяццини (Bruce “Tog” Tognazzini) обратился к за-
рождающемуся сообществу со страстным призывом о создании некоммерческой
профессиональной организации. Вскоре появился список рассылки и координаци-
онный комитет, которым руководили Челлис Ходж (Challis Hodge), Дэвид Малуф
(David Malouf), Рик Сесил (Rick Cecil) и Джим Джаррет (JimJarrett).
В сентябре 2005 года была образована ассоциация IxDA (Interaction Design
Association, www.ixda.org ). В феврале 2008 года, менее чем через год после выхо-
да третьего издания книги, в Саванне (штат Джорджия) была проведена первая
международная конференция IxDA — Interaction08. В 2012 году ассоциация IxDA
присудила первые ежегодные награды Interaction Award за выдающиеся работы по
всему миру. В настоящее время IxDA насчитывает свыше 70 000 членов из более
чем 20 стран. Мы с удовольствием сообщаем, что проектирование взаимодействия
действительно обрело самостоятельное существование и как дисциплина проек-
тирования, и как профессия.

в планы

потому, что они новые. Потребители недвусмысленно дают понять, что им

Ixd и опыт пользователя
В первом издании книги «Об интерфейсе» была описана дисциплина, назван-
ная проектированием программного продукта; она сопоставлялась с другой
дисциплиной — проектированием интерфейса. Из этих двух терминов второй
прожил дольше; время от времени он используется в книге, в основном для обо-
значения расположения элементов на экране. Однако в книге рассматривается
дисциплина более широкая, чем проектирование пользовательских интерфейсов.
В мире цифровых технологий форма, функция, наполнение и поведение связаны
настолько неразрывно, что многие сложности проектирования интерактивного
продукта уходят корнями к самой сути того, чем является и что делает цифровой
продукт.
Как упоминалось ранее, проектировщики взаимодействия перенимали некоторые
практики из более устоявшихся дисциплин проектирования — но они также раз-
вивали их. Профессиональные проектировщики также пытались решать проблемы
проектирования цифровых продуктов. Но как их коллеги из области графического
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дизайна, они обычно направляли свои усилия на статическую форму, а не на ин-
терактивность, или на формы, изменяющиеся и реагирующие на ввод с течением
времени. В этих дисциплинах нет языка, на котором можно было бы обсуждать
проектирование полнофункционального, динамичного поведения и изменяющихся
пользовательских интерфейсов.

Наполнение
Информационные

архитекторы
Копирайтеры
Аниматоры

Дизайнеры звука

Форма
Промышленные

дизайнеры
Графические дизайнеры

Поведение
Проектировщики
взаимодействия

Рис. 1. Проектирование опыта пользователя (UX) состоит из трех перекрывающихся аспектов:
формы, поведения и наполнения. Проектирование взаимодействия ориентировано
на поведение, но также учитывает связи этого поведения с формой и наполнением.
Аналогичным образом информационная архитектура ориентирована на структуру наполнения,
но также соотносится с поведением, которое предоставляет доступ к наполнению,
и способом представления этого наполнения для пользователя. Промышленный
и графический дизайн ориентирован на форму продуктов и услуг , но он также
должен позаботиться о том, чтобы форма обеспечивала использование,
а это требует внимания к поведению и наполнению

За последнее десятилетие стал особенно популярным термин «проектирование опыта
пользователя (UX, User Experience)». Многие люди выступают за его использование
как своего рода обобщающего термина, под которым разные дисциплины проекти-
рования и юзабилити совместно используются для создания продуктов, систем и
услуг. Это похвальная и очень привлекательная цель, но она сама по себе не связана
напрямую с главной проблемой проектирования взаимодействия, рассматриваемой
в книге:конкретным проектированием поведения сложных интерактивных систем.
Наверное, будет полезно проанализировать аналогии и эффекты синергии между
проектированием опыта пользователя для физического магазина и его созданием
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для интерактивного продукта. Тем не менее мы полагаем, что для проектирования
в цифровом мире существуют специальные, более подходящие методы.
Также не очевидно, действительно ли возможно спроектировать опыт, то есть впе-
чатления. Проектировщики всех мастей стремятся управлять впечатлениями людей
и влиять на них, но это делается за счет тщательного управления переменными,
присущими используемому материалу. Графический дизайнер, создающий плакат,
выбирает шрифты, фотографии и иллюстрации для того, чтобы сформировать впе-
чатления; дизайнер мебели, работающий над креслом, использует материалы и тех-
нологии сборки, чтобы сформировать впечатления; дизайнер интерьеров использует
планировку, освещение, материалы и даже звук, чтобы сформировать впечатления.
Эти представления можно распространить и в мир цифровых продуктов. Будет по-
лезно считать, что мы влияем на впечатления других людей, проектируя механизмы
взаимодействия с продуктом. По этой причине для обозначения проектирования,
описываемого в книге, был выбран термин Моггриджа «проектирование взаимо-
действия» (часто обозначаемый сокращением IxD).
Конечно, проекты в области проектирования часто требуют тщательной «орке-
стровки» ряда дисциплин проектирования для достижения желаемого опыта
пользователя (рис.1). Как нам кажется, именно для таких ситуаций термин «опыт
пользователя» является наиболее подходящим.

Что есть и чего нет в этой книге
В этой книге мы постарались предоставить читателю эффективные и практичные
инструменты для проектирования взаимодействия. Этот инструментарий состоит
из принципов,шаблонови процессов.Принципы проектирования охватывают общие
идеи о практике проектирования, а также правила и рекомендации относительно
того, как лучше использовать конкретные идиомы пользовательского интерфейса
и проектирования взаимодействия.Шаблоныпроектирования описывают совокуп-
ности идиом проектирования взаимодействия, часто применяемые для разрешения
конкретных требований пользователя и запросов.Процессы проектирования описы-
вают, как понять и определить требования пользователя, как затем преобразовать
их в структурную основу проекта и, наконец, как лучше применить принципы
и паттерны проектирования в конкретном контексте.
Литература по принципам и шаблонам проектирования существует, но процес-
сы проектирования упоминаются в книгах редко, а еще реже рассматривается
взаимодействие всех трех инструментов для получения эффективных результатов.
Мы постарались написать книгу, в которой все три компонента сведены воедино.
Эта книга научит вас создавать более эффективные и полезные диалоговые окна
и меню, но она также поможет понять, как пользователи воспринимают ваш циф-
ровой продукт и взаимодействуют с ним. Кроме того, она объясняет, как восполь-
зоваться этой информацией в процессе проектирования.
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Интеграция принципов, процессов и шаблонов проектирования играет ключевую
роль при проектировании эффективного взаимодействия с продуктом и интерфей-
сом. «Объективно хороших» пользовательских интерфейсов не существует. Качество
зависит от контекста: кто пользователь вашего продукта, что он делает, какими
мотивами руководствуется. Применение единого набора принципов «на все случаи
жизни» упрощает создание пользовательского интерфейса, но не всегда приводит к
лучшему конечному результату. Тому, кто хочет создавать хорошие решения, неиз-
бежно придется потрудиться, чтобы по-настоящему понять людей, которые будут
взаимодействовать с продуктом. Только в этом случае инструментарий принципов
и шаблонов, применяемых в конкретных ситуациях, принесет реальную пользу.
Надеемся, эта книга подтолкнет вас к тому, чтобы лучше разобраться в потребно-
стях пользователей вашего продукта, и научит, как преобразовать это понимание
в более качественный продукт.
Эта книга не пытается представить некое руководство по стилю или набор стан-
дартов построения интерфейса. Более того, в главе 17 вы узнаете об ограниченных
возможностях таких инструментов. Впрочем, мы надеемся, что описанные в книге
процессы и принципы будут хорошо сочетаться с руководством по стилю, кото-
рое вы выбрали для себя. Руководства по стилю помогают найти ответ на вопрос
«что?», но обычно плохо справляются с ответом на вопрос «почему?». Наша книга
старается ответить на эти вопросы.

В книге рассматриваются четыре основных шага по проектированию интерактив-
ных систем: изучение предметной области, анализ пользователей и их требований,
определение структурной основы решения и проработка подробностей. Многие
специалисты-практики добавляют к этим четырем шагам пятый: проверку, то есть
тестирование эффективности решения на пользователях. Это часть дисциплины,
широко известной под названием юзабилити.
Проверка является важным и достойным компонентом многих инициатив по про-
ектированию взаимодействия, но это достаточно самостоятельная дисциплина и
практика. Проверка и юзабилити-тестирование кратко рассматриваются в главе 5.
Также рекомендуем обращаться к достаточно значительному и непрерывно расту-
щему объему литературы по юзабилити за более подробной информацией о про-
ведении и анализе юзабилити-тестов.

Структура книги
Основные идеи книги сведены в простую и удобную структуру. Книга делится на
три части:

В части I приводится подробное описание процесса целеориентированного
проектирования, а также рассматриваются вопросы построения групп проек-
тирования и интеграции с группами реализации проектов.
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Часть II посвящена высокоуровневым принципам, которые могут применять-
ся к любым задачам проектирования взаимодействия на практически любой
платформе.
В части III рассматриваются низкоуровневые и платформенно-зависимые
идиомы и принципы проектирования интерфейса для мобильных устройств,
настольных компьютеров, веб-сервисов и т. д.

Изменения в четвертом издании
В июне 2007 года, всего через два месяца после выхода третьего издания книги,
фирма Apple раз и навсегда изменила область цифровых технологий, выпу-
стив iPhone и iOS. В 2010 году был выпущен первый коммерчески успешный
планшетный компьютер — iPad. Эти устройства, оснащенные сенсорным экраном
и датчиками, и последовавшие за ними продукты конкурентов дополнили язык
взаимодействия совершенно новым лексиконом идиом и шаблонов проектирова-
ния. В четвертом издании книги рассматриваются эти и другие идиомы взаимо-
действия.
В новом издании сохранилось то, что осталось истинным; обновилось то, что изме-
нилось; и появился новый материал, отражающий изменения в отрасли за последние
семь лет. Также в книге рассматриваются новые концепции, разработанные нами
на практике с учетом эпохи перемен.
Ниже приведена краткая сводка основных изменений этого издания:

Материал был реорганизован и систематизирован для того, чтобы структура
и последовательность изложения стали более компактными и удобными. Одни
главы были переставлены, другие объединены, некоторые подверглись сокра-
щению, также появилось несколько новых глав.
Терминология и примеры были обновлены, чтобы в них отражалось текущее
состояние дел в отрасли. Весь текст был тщательно проработан, чтобы книга
стала более понятной и лучше читалась.

В части I процесс целеориентированного проектирования описан более подроб-
но и более точно отражает наиболее современную практику в Cooper. Также
включена дополнительная информация о построении группы проектирования
и интеграции с группой разработки и группой проекта.
Часть II подверглась значительной переработке для более понятного изложения
основных концепций и принципов. Также добавлен обновленный материал по
интеграции визуального дизайна.
Часть III была капитально переработана, обновлена и расширена в соот-
ветствии со спецификой новых мобильных и сенсорных платформ и идиом
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взаимодействия, с более подробным описанием веб-взаимодействия и взаимо-
действия с другими типами устройств и систем.

Надеемся, с этими дополнениями и изменениями книга станет еще более полезным
и актуальным источником информации, чем предыдущие издания.

Примеры, используемые в книге
Эта книга посвящена проектированию всех видов интерактивных цифровых
продуктов. Но поскольку проектирование взаимодействия уходит корнями к
программным продуктам для настольных систем, а подавляющее большинство
современных PC работает под управлением Microsoft Windows, в обсуждении
программ для настольных систем бесспорно присутствует некоторая неравномер-
ность. Аналогичным образом многие разработчики приложений для мобильных
устройств начинают с iOS, поэтому большинство мобильных примеров относится
именно к этой платформе.
Впрочем, основная часть материала выходит за рамки конкретной платформы. Он
в равной степени применим к разным платформам — Mac OS, Windows, iOS, Android
и другим. Основная часть материала актуальна и для таких нетипичных платформ,
как информационные киоски, встроенные системы, «трехметровые интерфейсы»
для современных больших телевизоров и т. д.
Часть примеров книги позаимствована из пакета Microsoft Office, программ Adobe
Photoshop и Illustrator. Мы постарались включить примеры из этих популярных
приложений по двум причинам. Во-первых, читатель, скорее всего, хотя бы в об-
щих чертах знаком с этими программами. Во-вторых, важно показать, что дизайн
пользовательского интерфейса даже самых «отшлифованных» продуктов можно
существенно улучшить применением целеориентированного подхода. В это изда-
ние также включены многочисленные примеры из мобильных приложений и веб-
сервисов, а также несколько более экзотических приложений.
Часть примеров нового издания относится к программам или версиям ОС, уже пре-
кратившим свое существование.Такие примеры демонстрируют важные конкретные
моменты, которые показались нам достаточно актуальными, чтобы сохранить их в
этом издании. Подавляющее большинство примеров взято из современных версий
программных продуктов и ОС.

Для кого написана эта книга
Хотя предмет обсуждения в основном ориентирован на студентов и практиков
в области проектирования взаимодействия, книга представляет интерес для всех,
кто интересуется взаимодействием пользователя с цифровыми технологиями.
Разработчики и проектировщики всех мастей, участвующие в проектировании
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цифровых продуктов, профессионалы в области юзабилити, руководители про-
ектов — все они найдут в книге что-то полезное. Читатели предыдущих изданий
«Об интерфейсе» или книги «The Inmates Are Running the Asylum» (издательство
Sams, 2004) найдут здесь новую и обновленную информацию о методах и прин-
ципах проектирования.
Надеемся, книга получилась содержательной и интересной. Но прежде всего
надеемся, что она заставит вас по-новому взглянуть на процесс проектирования
цифровых продуктов. Практика проектирования взаимодействия постоянно раз-
вивается, и сейчас она достаточно нова и разнообразна, чтобы породить достаточно
разнообразные мнения по теме. Если у вас есть интересное мнение или вы просто
хотите пообщаться, мы будем рады получить от вас сообщение. С нами можно
связаться по адресам alan@cooper.com, rmreimann@gmail.com, davcron@gmail.com или
chrisnoessel@gmail.com.
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Процесс проектирования
цифровых продуктов

Эта книга основана на простой предпосылке: если проектировать и разрабатывать
цифровые продукты так, чтобы пользующиеся ими люди могли легко достигать
своих целей, они будут довольны, а их работа будет эффективной. Они будут
охотно платить за ваши продукты и порекомендуют другим сделать то же. Если
вам удастся решить эту задачу с малыми затратами, результат преобразуется в ком-
мерческий успех.
На первый взгляд предпосылка кажется очевидной: порадуйте пользователей,
и ваши продукты будут хорошо продаваться. Тогда почему же вокруг нас так много
цифровых продуктов, сложных и неприятных в использовании? Почему работа
с ними не приносит радости пользователям? Почему, несмотря на постоянный
поток более быстрых, дешевых и доступных технологий, мы часто ощущаем не-
довольство?

Если коротко — из-за того, что проектирование не стало фундаментальной и равно-
правной частью планирования продукта и процесса разработки.
Проектирование, по словам профессионального дизайнера Виктора Папанека
(Victor Papanek), представляет собой сознательные и интуитивные усилия, направ-
ленные на установление осмысленного порядка.Мы предлагаем чуть более подробное
определение проектирования, ориентированного на человека:

Понимание потребностей, желаний, мотивации и обстоятельств людей, ис-
пользующих продукт.
Понимание возможностей, требований и ограничений со стороны бизнеса, тех-
нологии и предметной области.
Использование этой информации как основы для планирования продуктов,
у которых форма, наполнение и поведение полезны, практичны и желательны
с точки зрения пользователя, а также экономически оправданны и технически
приемлемы.
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Это определение подходит для многих дисциплин проектирования, хотя кон-
кретные акценты на форме, наполнении и поведении зависят от проектируемого
продукта. Например, информационный сайт может потребовать особого вни-
мания наполнению, тогда как проектирование простого пульта дистанционного
управления для телевизора будет ориентироваться прежде всего на форму. Как
упоминалось во введении, для интерактивных цифровых продуктов характерно
сложное поведение.
При правильном выборе методов проектирование способно добавить в техноло-
гический продукт недостающее звено — связь с человеком. Тем не менее многие
современные методы проектирования цифровых продуктов работают не так, как
обещают их сторонники.

Последствия неудачного
поведения продукта
За 20 лет, прошедших с момента выхода первого издания книги, программное обеспе-
чение и интерактивные цифровые продукты существенно улучшились. Многие
компании стали ориентироваться на удовлетворение потребностей пользователей;
они готовы тратить время и средства, необходимые для поддержки процесса проек-
тирования. Тем не менее многие другие по-прежнему этого делать не желают — на
свой страх и риск. Пока бизнес продолжает ориентироваться исключительно на
технологию и данные маркетинга, не уделяя должного внимания проектированию,
будут появляться продукты с теми отличительными особенностями, которые нас
так раздражают.
В следующих разделах описываются некоторые последствия создания продуктов,
не уделивших должного внимания проектированию и поэтому игнорирующих
потребности и желания пользователей. А может, какие-то из ваших цифровых
продуктов тоже обладают некоторыми из этих характеристик?

Цифровые продукты ведут себя неделикатно
Цифровые продукты часто обвиняют пользователя в ошибках, в которых тот
не виноват. Сообщения вроде показанного на рис. 1.1 появляются одно за другим,
провозглашая об очередной неудаче пользователя. Заодно пользователь должен
признать свою неудачу и подтвердить ее кнопкой ОК.
Цифровые продукты нередко допрашивают пользователей, бомбардируя их не-
вразумительными вопросами, на которые пользователи порой не хотят и не готовы
отвечать: «Куда вы спрятали этот файл?» Снисходительные вопросы типа «А вы
уверены?» или «Вы действительно хотите удалить этот файл? Может, вы нажали
клавишу Delete по какой-то другой причине?» в равной степени раздражают и уни-
жают пользователя.
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Рис. 1.1. Приложение не смогло оповестить библиотеку. Спасибо за информацию. А почему
приложение не смогло оповестить библиотеку? И зачем оно вообще пыталось это сделать?
Почему оно сообщает об этом нам? И что, собственно, должна подтверждать кнопка ОК?
В приложении произошел сбой, какое тут «ОК»?

Кроме того, программные продукты порой совершенно не задумываются об удобстве
пользователя. Они забывают информацию, которую мы им сообщаем, и не могут
толком предугадать наши потребности. Даже iPhone — как правило, считающийся
эталоном хорошего опыта пользователя на цифровом устройстве — не понимает,
что для пользователя может быть нежелательно отвлекаться на посторонние теле-
фонные звонки во время деловой встречи, запланированной в собственном календаре
iPhone. Если звонок поступил не от члена вашей семьи, разве нельзя незаметно
поместить его в голосовую почту?

Цифровые продукты заставляют пользователя
думать как компьютер
Цифровые продукты часто рассчитывают на техническую грамотность пользователя.
Например, если пользователь захочет переименовать текущий документ в Microsoft
Word, он должен знать, что документ нужно либо закрыть, либо воспользоваться
командой меню Сохранить как... (и не забыть удалить файл со старым именем).
Такое поведение не совпадает с тем, как нормальный человек представляет себе
переименование; оно требует, чтобы пользователь изменил свой стиль мышления
и приспособил его под особенности работы компьютера.
Цифровые продукты часто ведут себя невразумительно, скрывая от пользовате-
лей смысл происходящего, свои намерения и действия. Приложения часто общают-
ся с пользователями на жаргоне, который непонятен рядовому пользователю («Каков
ваш SSID?»), а порой озадачит даже специалиста («Пожалуйста, введите IRQ»).

Цифровые продукты ведут себя неаккуратно
Если бы десятилетний мальчик вел себя так, как некоторые приложения или устрой-
ства, то его бы заперли в комнате без ужина.Такие продукты забывают закрыть дверцу
холодильника, оставляют обувь посреди коридора и не могут вспомнить, что вы
говорили им всего пять минут назад. Например, если сохранить документ Microsoft
Word, распечатать, а потом попытаться закрыть, то приложение снова предложит со-
хранить его! Очевидно, из-за операции печати приложение почему-то решило, что
документ изменился, хотя этого и не произошло. Прости, мама, я не слышал...



44 Глава 1 • Процесс проектирования цифровых продуктов

Часто программы заставляют нас прерывать основную последовательностьопераций
для выполнения функций, которые не должны требовать отдельного интерфейса
и дополнительной навигации. Напротив, опасные команды часто располагаются
там, где пользователи могут случайно выполнить их. Например, сервис Dropbox
размещает команду Удалить между командами Загрузить и Переименовать своего кон-
текстного меню, прямо-таки уговаривая пользователя стереть данные, отправленные
в облачное хранилище на сохранение.
Кроме того, внешний вид программного продукта (особенно коммерческих и тех-
нических приложений) тоже порой оказывается излишне сложным и запутанным,
что на ровном месте усложняет навигацию и освоение программы.

Цифровые продукты заставляют человека
выполнять рутинную работу
Компьютеры и их электронные собратья создавались для того, чтобы избавить
человека от лишней работы. Но сколько бы мы ни наблюдали, как живые люди
выполняют свою работу с помощью технологий, нас неизменно поражает, сколь-
ко «черной работы» приходится выполнять просто для того, чтобы обеспечить
нормальную работу программы. Это может быть что угодно: ручное копирование
(или того хуже, повторный ввод) значений из одного окна в другое, или попытки
(часто бесплодные) копировать данные между приложениями, не понимающими
формата данных друг друга, или перетаскивание по экрану окон и виджетов для
обращения к скрытым функциям, которые люди постоянно используют для вы-
полнения своей работы.
В общем, цифровым продуктам придется многое объяснить по поводу их нехоро-
шего поведения. Доказательства этому видны повсеместно.

Почему цифровые продукты нас
не устраивают
Как правило, цифровые продукты возникают в процессе разработки, как какой-
нибудь монстр в фантастическом фильме возникает из пенящейся жидкости в
баке. Вместо того чтобы планировать и действовать, ориентируясь на потребности
будущих пользователей, компании создают решения, с которыми — при всем их
техническом совершенстве — трудно работать и которыми трудно управлять. Как
и безумные ученые, создающие монстров, они терпят крах, потому что их творения
не были наделены достаточной долей человечности.
Почему так происходит? Что есть такого в технологической отрасли, из-за чего
она неизменно терпит крах при проектировании интерактивных частей цифровых
продуктов? Где кроется роковой недостаток современного процесса создания про-
граммных продуктов, приводящий к этой неразберихе?
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Такое состояние дел объясняется четырьмя основными причинами.
Неверная расстановка приоритетов со стороны как руководства продукта, так
и группы разработки.

Незнание реальных пользователей продукта и их базовых потребностей.

Конфликты интересов в тех случаях, когда на группу разработки возлагается
как проектирование, так и построение интерфейса.

Отсутствие процесса проектирования, который бы позволял собрать инфор-
мацию о потребностях пользователя, проанализировать ее и использовать для
управления разработкой конечного продукта.

Неверная расстановка приоритетов
Цифровые продукты рождаются под воздействием двух сил, часто противостоя-
щих друг другу, — маркетологов и разработчиков. Хотя маркетологи хорошо раз-
бираются в возможностях рынка, хорошо умеют выражать их в числовом виде,
выводить и позиционировать продукт на рынке, их вклад в процесс проектиро-
вания продукта нередко ограничивается списками требований. Эти требования
часто никак не связаны с желаниями пользователей и относятся скорее к тому,
чтобы выдержать конкуренцию, управлять IT-ресурсами на уровне списков задач
и делать прогнозы на основании исследований рынка — какой продукт, по словам
потенциальных покупателей, они скорее купят. (Как ни странно, лишь немногие
пользователи могут четко сформулировать свои потребности. На прямые вопросы
об используемом продукте чаще всего говорят о низкоуровневых операциях или о
скрытых обходных путях. Однако из того, какой продукт они купят, трудно сделать
какие-то выводы относительно того, как они будут его использовать — и будут ли
вообще.)
К сожалению, сведение интерактивного продукта до списка из сотни пунктов плохо
совместимо с гармоничным комбинированием, необходимым для эффективного
использования сложных технологий. Включение пункта «Прост в использовании»
в контрольный список ничего не делает для улучшения ситуации.
С другой стороны, разработчики обычно не испытывают нехватки в информации
об окончательной форме и поведении продукта. Будучи ответственными за про-
цесс строительства, они точно определяют, что же будет построено. Однако и они
руководствуются не теми соображениями, что пользователи продукта. Хорошие
разработчики сосредоточены на решении сложных технических задач, применении
передовых методов разработки и соблюдении сроков. Часто они получают непол-
ные, недальновидные, запутанные, а иногда и противоречивые инструкции, и им
приходится принимать важные решения по поводу организации взаимодействия
в условиях нехватки времени или информации о том, как же их творения будут
использоваться.
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Итак, люди, которые чаще всего отвечают за создание цифровых продуктов, редко
принимают во внимание цели, потребности и мотивы пользователей. В то же вре-
мя они активно реагируют на рыночные тенденции и технические ограничения.
В такой ситуации неизбежно появляются продукты, не имеющие вразумительной
организации взаимодействия. Вскоре мы увидим, почему цели так важны для ре-
шения этой проблемы.
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Рис. 1.2. Эволюция процесса разработки программного продукта. На первой диаграмме
представлена ситуация первых дней отрасли: у умного разработчика появляется идея,
он строит и тестирует продукт. Затем к процессу были привлечены профессиональные
руководители, которые содействовали процессу преобразования рыночных возможностей
в требования к продукту. На третьей диаграмме отрасль достигла зрелого состояния,
и тестирование стало самостоятельной дисциплиной. С ростом популярности графического
интерфейса к процессу были привлечены графические дизайнеры, которые занимались
созданием значков и других визуальных элементов. На последней диаграмме представлен
целеориентированный метод разработки, в котором решения относительно возможностей,
формы и поведения продукта принимаются до затратной и сложной фазы построения
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К сожалению, в результате этих неясных представлений появляются цифровые
продукты, которые чаще раздражают, чем радуют; снижают эффективность работы
вместо того, чтобы повышать ее; и не удовлетворяют потребности пользователя. На
рис. 1.2 показано, как эволюционировал процесс разработки и какое место в нем
занимала стадия проектирования. В большинстве случаев разработка цифрового
продукта застревает на первом, втором или третьем шаге этой эволюции, где про-
ектирование не играет заметной роли или превращается в поверхностную «заплат-
ку» на кустарных взаимодействиях — «губную помаду на свинье», как выражается
один из наших клиентов. Как будет показано ниже, чтобы продукт действительно
отвечал потребностям пользователей, основные операции процесса проектирования
должны предшествовать написанию кода и тестированию.

Отсутствие представления о пользователях
Как ни прискорбно, в отрасли цифровых технологий нет четкого понимания того, что
же нужно сделать, чтобы пользователи были довольны. Собственно, большинство
технологических продуктов строится без хорошего понимания пользователей. Да,
возможно, мы знаем, к какому сегменту рынка относятся пользователи, сколько
денег они зарабатывают, как собираются проводить выходные и какие машины
покупают. Возможно, мы даже примерно представляем, на какой должности они
работают и какие основные задачи регулярно выполняют. Но сообщает ли эта
информация хоть что-нибудь о том, как осчастливить пользователей? Как поль-
зователи будут использовать создаваемый продукт? Почему они занимаются тем,
для чего им может понадобиться наш продукт, почему они выберут наш продукт на
фоне конкурентов и как подтолкнуть их к этому? Нет, не сообщает.
Впрочем, не стоит отчаиваться. Вы можете понять пользователей достаточно хо-
рошо, чтобы создать превосходные продукты, которые им понравятся. О том, как
решается проблема понимания пользователей и их поведения с продуктами, будет
рассказано в главах 2 и 3.

Конфликты интересов
Третья проблема влияет на то, в какой мере фирмы-поставщики и производители
программного обеспечения способны осчастливить пользователей. В мире разработ-
ки цифровых продуктов существует важный конфликт интересов: люди, которые
создают продукты — разработчики, — часто также занимаются их проектированием.
А еще они по вполне понятным причинам также принимают окончательное решение
по вопросам о том, что будет или не будет строиться. Таким образом, разработчикам
часто приходится выбирать между простотой написания кода и простотой исполь-
зования. Так как производительность труда разработчиков обычно оценивается по
их способности эффективно писать код и соблюдать невероятно жесткие сроки,
нетрудно понять, какое направление выбирается в большинстве программных про-
дуктов. Обвинитель в суде никогда не должен одновременно выполнять функции
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защитника — точно так же и человек, проектирующий продукт, никогда не должен
заниматься его построением. Даже если разработчик имеет подходящую квалифи-
кацию и движим самыми лучшими побуждениями, он (и вообще никто, если на то
пошло) просто не сможет эффективно выступать в интересах пользователя, бизнеса
и технологии одновременно.
О решении проблемы формирования групп проектирования и включения их в про-
цесс планирования и разработки рассказано в главе 6.

Отсутствие процесса проектирования
Последняя причина, по которой отрасль цифровых продуктов не производит
успешные, хорошо спроектированные продукты, заключается в том, что для этого
не существует надежного процесса.Или, говоря точнее, не существует полного про-
цесса. Технические отделы следуют (или должны следовать) строгим техническим
методам, обеспечивающим жизнеспособность и качество технологии. Аналогичным
образом отделы маркетинга, продаж и другие бизнес-подразделения следуют своим
четко определенным методам для обеспечения коммерческой жизнеспособности
новых продуктов. При этом теряется из виду стандартизированный, предсказуемый,
аналитический процесс обеспечения желательности: преобразования пользова-
тельских представлений в продукт, удовлетворяющий профессиональные, личные
и эмоциональные потребности пользователей.
В худшем случае решения о том, что должен делать цифровой продукт и как он
будет взаимодействовать с пользователями, становятся простым побочным про-
дуктом его построения. Разработчики, глубоко погруженные в мысли об алгоритмах
и коде, в конечном итоге «проектируют» поведение продукта примерно на том же
уровне, что и минеры, которые творят «ландшафтный дизайн» с ямами и грудами
мусора. В непросвещенных организациях-разрабочиках процесс проектирования
взаимодействия с цифровым продуктом либо хаотичен, либо вовсе отсутствует.
Иногда в организациях принимается процесс проектирования, но он не совсем со-
ответствует задаче. Многие компании приветствуют идею о том, что интеграция
клиентов (или их теоретических представителей — экспертов в предметной области)
в процесс разработки может решить проблемы проектирования взаимодействия.
Хотя такой подход позволяет списать часть ответственности за проектирование на
пользователя, он игнорирует серьезный методологический закон:знание предметной
области не следует путать со знаниями в области проектирования.
Возможно, клиенты могут сформулировать проблемы со взаимодействием, но часто
они не могут представить себе решения этих проблем. Проектирование — профес-
сиональный навык, как и разработка программного обеспечения. Разработчики
никогда не станут обращаться к пользователям за помощью в программировании;
точно так же следует относиться и к задачам проектирования. Кроме того, чело-
век, покупающий продукт, не всегда оказывается человеком, использующим его в
повседневной работе, — тонкое, но важное отличие. Наконец, эксперт в предмет-
ной области не всегда способен легко представить себя на месте менее опытного
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пользователя при определении задач и потоков операций. Любопытно, что особенно
неудобными продуктами «прославились» две профессии, в которых при построении
информационных систем знание предметной области чаще всего путают со знаниями
в области проектирования, — юриспруденция и медицина. Совпадение? Вряд ли.
Конечно, проектировщик должен получать «обратную связь» по предлагаемым
им решениям как от пользователей, так и от группы продукта. Но узнавать о про-
блемах для проектировщика (да и продукта) гораздо полезнее, чем принимать на
веру решения, предлагаемые пользователями. Для интерпретации обратной связи
есть хорошая аналогия: представьте пациента, который обратился к врачу с резкой
болью в животе. «Доктор, — говорит он, — мне очень больно. Я думаю, это аппен-
дикс. Вы должны вырезать его как можно скорее». Ответственный врач не пойдет
на операцию исключительно по просьбе пациента, даже совершенно искренней.
Пациент может описать симптомы, но врач должен поставить правильный диагноз
и определить лечение, руководствуясь своими профессиональными знаниями.

Планирование и проектирование
поведения продукта
Планирование сложных цифровых продуктов, особенно напрямую взаимодей-
ствующих с человеком, требует значительной предварительной работы со стороны
профессиональных проектировщиков, подобно тому как планирование сложных
физических структур, населяемых людьми, требует значительной предваритель-
ной работы со стороны профессиональных архитекторов. В ходе планирования
архитектор должен понять, как живут и работают люди, населяющие структуру,
и спроектировать пространство для поддержки этого поведения. В случае цифро-
вого продукта в процессе планирования необходимо понять, как живут и работают
люди, использующие продукт, и спроектировать поведение и форму продукта для
поддержки человеческого поведения. Архитектура — старая, прочно установив-
шаяся область. Проектирование поведения продуктов и систем — проектирование
взаимодействия — существует недавно, и только за последние годы оно достигло
зрелости как дисциплина. И эта новая разновидность проектирования в корне из-
менила путь продуктов к успеху на рынке.
На заре промышленного производства технических и маркетинговых процессов
было достаточно для получения желаемых результатов: чтобы выпустить моло-
ток, дизельный двигатель или тюбик зубной пасты, который люди охотно купят,
не требовалось ничего, кроме нормальной технической базы и разумных цен.
С течением времени производители потребительских продуктов поняли, что им
нужно выделять свои продукты на фоне конкурирующих продуктов с идентичной
функциональностью, поэтому для повышения привлекательности продукта с точки
зрения пользователя стало применяться проектирование. Графические дизайнеры
трудились над созданием более эффективной упаковки и рекламы, а промышленные
дизайнеры создавали более удобные, полезные и интересные формы.
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Сознательное включение проектирования в производственный процесс ознаменова-
ло восхождение современной триады задач разработки, определенной Ларри Кили
(Larry Keeley) из Doblin Group: осуществимость, жизнеспособность и желанность
(рис. 1.3). Если хотя бы одно из трех оснований недостаточно прочно, продукт вряд
ли выдержит испытание временем.
А потом появились компьютеры общего назначения — первые машины, способные
на демонстрацию почти безграничного поведения посредством программирования.
В этом сложном поведении (или интерактивности) интересно то, что оно полностью
меняет природу тех продуктов, с которыми соприкасается. Интерактивность при-
влекательна для человека — привлекательна настолько, что все остальные аспекты
интерактивного продукта уходят на второй план. Кто заметит черный корпус PC,
стоящий под столом? Пользователь обращает внимание на экран, клавиатуру
и мышь. С появлением устройств с сенсорными экранами, таких как iPad и другие
планшетные компьютеры, единственным видимым аппаратным элементом остается
интерактивная поверхность. Тем не менее на поведение программ и других циф-
ровых продуктов, о которых проектировщики должны думать в первую очередь,
слишком часто не обращают никакого внимания.
Традиции проектирования, на которые полагались корпорации для достижения
важнейшей цели желаемости продукта, в мире интерактивности не приносят осо-
бой пользы. Проектирование поведения — другая разновидность задач, требующих
знания контекста в большей степени, чем обычных правил визуальной компо-
зиции и бренда. Оно требует понимания отношений пользователя с продуктом
от момента, предшествующего покупке, до конца жизненного срока. Еще важнее
понимать, как пользователь собирается использовать продукт: какими способами
и для каких целей.
Проектирование взаимодействия не сводится к эстетическим решениям, оно ба-
зируется на понимании пользователя и когнитивных принципов, — и это хорошо,
потому что проектирование поведения становится пригодным для оформления
в виде стандартизированного процесса, основанного на анализе и синтезе. Из ска-
занного не следует, что проектирование поведения может быть автоматизировано
(в большей степени, чем может быть автоматизировано проектирование формы
или наполнения), но по крайней мере это означает возможность систематического
подхода. Конечно, правила формы и эстетика при этом не игнорируются, а гармо-
нично сочетаются с более серьезной задачей достижения целей пользователя за
счет правильного проектирования поведения.
В этой книге представлены методы реализации этой новой разновидности проек-
тирования, ориентированного на поведение, а также описан полноценный процесс
понимания целей, потребностей и мотивов пользователя: целеориентированное
проектирование. Но чтобы понять процесс целеориентированного проектирова-
ния, сначала необходимо понять природу целей пользователя, ментальные модели,
в которых они формируются, и то, почему цели так важны для проектирования
соответствующего интерактивного поведения.
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Рис.1.3.Построение успешных цифровых продуктов. Для создания успешного технологического
продукта необходимо параллельное выполнение трех основных процессов. В этой книге
рассматривается первая, самая главная задача: как создать продукт, который люди захотят купить
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Идентификация целей пользователя
Итак, каковы цели пользователя? Как определить их? Как узнать, что это дей-
ствительно настоящие цели, а не второстепенные задачи, которые пользователь
вынужден выполнять при помощи плохо спроектированных инструментов или
бизнес-процессов? Одинаковы ли они для всех пользователей? Изменяются ли они
со временем? Мы постараемся ответить на эти вопросы в оставшейся части главы.
Цели пользователя часто сильно отличаются от наших ожиданий. Например, мы
можем предполагать, что целью бухгалтера является эффективная обработка счетов.
Скорее всего, это не так — эффективная обработка счетов скорее является целью
его нанимателя. А сам бухгалтер, вероятно, стремится прежде всего к тому, чтобы
проявить свою компетентность и сохранить работоспособность при выполнении
рутинных и повторяющихся задач, хотя на словах (или даже в мыслях) он это
может и не признать.
Независимоот того, какую работу мы выполняем, и задач, которые требуется решить,
большинство из нас стремится к тем же простым, личным целям. Даже если мы
ставим перед собой более высокие цели, они все равно относятся скорее к личной
сфере, чем к работе: например, получить повышение, больше узнать о предметной
области или стать хорошим примером для других.
Продукты, спроектированные и построенные для достижения только бизнес-целей,
обречены на неудачу. Когда проектирование учитывает личные цели пользователей,
то и бизнес-цели достигаются намного эффективнее по причинам, которые будут
более подробно рассмотрены в следующих главах.
Если проанализировать большинство программ, сайтов и цифровых продуктов
в платном доступе, вы увидите, что их пользовательские интерфейсы с насторажи-
вающей частотой конфликтуют с целями пользователей. Как правило, они:

ставят пользователя в глупое положение;

заставляют пользователя совершать серьезные ошибки;

требуют слишком больших усилий для эффективной работы;

не вызывают интереса и не оставляют удовольствия от работы.
Большинство таких программ так же плохо справляется со своими бизнес-целями.
Счета обрабатываются плохо. Клиенты не обслуживаются вовремя. Решения при-
нимаются без достаточного обоснования. И это вовсе не совпадение.
Компании, разрабатывающие такие продукты, неправильно расставляют приори-
теты. Как правило, они слишком сильно зациклены на подробностях реализации,
что отвлекает их от потребностей пользователей.
Даже когда бизнес проявляет внимание к своим пользователям, часто он бессилен
изменить свои продукты. Традиционный процесс разработки подразумевает, что
пользовательским интерфейсом будут заниматься после начала написания кода,
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а иногда даже после завершения. Но попытки проектировать здание после начала
строительства заведомо окажутся неэффективными; точно так же вам не удастся
легко приспособить приложение под цели пользователя, если у вас уже появилась
объемистая и негибкая кодовая база.
Наконец, когда компании все же обращают внимание на пользователя, они обыч-
но уделяют слишком много внимания задачам, выполняемым пользователями,
и слишком мало — их целям при выполнении этих задач. Программный продукт
может быть технологически превосходным, он может усердно выполнять все
бизнес-задачи — и при этим оказаться полностью провальным с коммерческой
точки зрения. Технологию и задачи не следует игнорировать, но они играют лишь
некоторую роль в более масштабной схеме, включающей проектирование в соот-
ветствии с целями пользователей.

Цели, задачи и деятельности
Цели не следует путать с задачами и активностями. Цель представляет собой ожи-
дание некоторого конечного состояния, тогда как задачи и операции представляют
собой промежуточные шаги (на разных структурных уровнях), которые помогают
достичь цели или набора целей.

У Дональда Нормана1 (Donald Norman) описана иерархия, в которой операции со-
стоят из задач, которые в свою очередь состоят из действий, которые сами состоят
из операций. Используя эту схему, Норман выдвигает концепцию проектирования,
ориентированного на деятельности (ACD, Activity-Centered Design), которое в
первую очередь направлено на понимание деятельностей. Он утверждает, что люди
приспосабливаются к имеющимся инструментам и что понимание деятельностей,
выполняемых людьми при помощи набора инструментов, может положительно
отразиться на результате проектирования этих инструментов. В основу размышле-
ний Нормана заложена теория деятельности — теория русской школы психологии
советской эпохи, рассматривающая человека через его взаимодействия с окружаю-
щим миром. В последние годы ученые, прежде всего Бонни Нарди (Bonnie Nardi)2,
адаптировали эту теорию к изучению взаимодействий «человек — машина».

Норман делает правильный вывод о том, что традиционная направленность про-
ектирования цифровых продуктов на задачи не обеспечивает желаемого результата.
Многие разработчики и профессионалы в области юзабилити все еще пытаются
проектировать интерфейс, исходя из предполагаемых задач. Возможно, им удаст-
ся довести свою работу до конца, но в итоге в лучшем случае будет получено не-
большое количественное улучшение: такой продукт не будет выделяться на фоне
конкурентов и очень часто не удовлетворяет запросы пользователя.

1 Norman, 2005.
2 Nardi, 1996.
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Теория ACD Нормана делает некоторые шаги в правильном направлении, под-
черкивая важность контекста пользователя, но, на наш взгляд, она заходит недо-
статочно далеко. Такой метод, как ACD, может очень эффективно работать при
анализе вопросов «что?» поведения пользователя, однако он не отвечает на первый
вопрос, который должен задавать себе любой проектировщик: почему пользователь
выполняет деятельность, задачу, действие или операцию? Цели стимулируют людей
к выполнению деятельности; понимание целей позволяет понять ожидания и стрем-
ления пользователей, что, в свою очередь, поможет вам решить, какие деятельности
действительно важны для вашего проекта. Анализ задач и деятельностей полезен
на уровне технических подробностей, но только после анализа пользователей.
Вопрос «Каковы цели пользователя?» поможет вам понять смысл деятельностей
с точки зрения пользователя, а следовательно, прийти к более целесообразному
и желательному результату.
Если вы все еще не уверены, что правильно понимаете разницу между целями,
деятельностью и задачами, существует простой способ отличить их друг от друга.
Так как цели определяются человеческой мотивацией, они очень медленно изменя-
ются с течением времени (или вовсе не изменяются). Деятельности и задачи более
изменчивы, потому что они почти полностью базируются на доступной технологии.
Например, когда кто-то едет из Сент-Луиса в Сан-Франциско, скорее всего, его
целью станет быстрое, комфортное и безопасное перемещение. В 1850 году по-
селенец, желающий переехать быстро и удобно, поехал бы в крытом фургоне; для
обеспечения безопасности он взял бы с собой надежное ружье. В наши дни бизнес-
мен летит самолетом, а в интересах безопасности оставляет огнестрельное оружие
дома. Цели поселенца и бизнесмена остались неизменными, но их деятельности и
задачи настолько радикально изменились вместе с технологией, что в некоторых
отношениях стали прямо противоположными.
При проектировании, основанном исключительно на понимании деятельностей
или задач, возникает риск того, что результат будет втиснут в рамки модели, обу-
словленной устаревшей технологией, или что используемая модель удовлетворяет
корпоративные интересы без учета целей пользователей. Рассмотрение ситуации в
контексте целей позволит вам задействовать доступные технологии для исключения
неактуальных задач и кардинально упростить операции. Хорошее понимание целей
пользователей поможет проектировщику благодаря технологическим достижениям.

Проектирование для выполнения целей в контексте
Многие проектировщики предполагают, что одной из неизменных целей проекти-
рования должно быть упрощение пользовательских интерфейсов и взаимодей-
ствий с пользователями. Простота освоения важна, но на практике направление
проектирования сильно зависит от контекста: кем являются пользователи, чем
они занимаются, каковы их цели. Невозможно создать хороший результат, просто
следуя правилам, никак не связанным с целями и потребностями пользователей
ваших продуктов.
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Рассмотрим систему автоматического распределения вызовов. Оплата пользовате-
лей этого продукта зависит от того, сколько вызовов они смогут обработать, поэтому
на первом месте для них стоит не простота освоения, а эффективность перенаправле-
ния вызовов и скорость завершения их обработки. Впрочем, простота освоения тоже
важна, потому что она влияет на удовлетворение пользователя, и в конечном счете на
производительность, поэтому оба фактора — простота и производительность — долж-
ны быть учтены при проектировании. Тем не менее, производительность, безусловно,
является главным требованием, предъявляемым к системе пользователи, поэтому
в случае необходимости простота освоения отходит на задний план. Приложение,
которое каждый раз шаг за шагом проводит пользователя по всему процессу перена-
правления, после изучения всех основных механизмов начинает только раздражать.

С другой стороны, если продукт разрабатывается для информационного стенда в
здании корпорации, который помогает посетителям найти дорогу в нужный кабинет,
главной целью становится простота использования для неопытного пользователя.

В области проектирования взаимодействия есть одно общее правило, которое осо-
бенно хорошо подходит для средств повышения производительности: качественное
проектирование делает работу пользователя более эффективной. Это правило
принимает во внимание универсальную человеческую цель «не выглядеть глупо»
наряду с более конкретными целями коммерческой производительности и простоты
использования, актуальными для большинства бизнес-решений.

Ваша задача как проектировщика — определить, как сделать работу пользователей
вашего продукта более эффективной. Программы, позволяющие пользователям
выполнять их задачи без учета целей, редко помогают им работать действительно
эффективно. Скажем, если пользователь должен ввести в базу данных 5000 имен
и адресов, самое продуманное и удобное приложение для ввода данных с точки
зрения пользователя уступает автоматизированной системе, которая извлекает
данные из системы выставления счетов.

Дело пользователя — сосредоточиться на выполняемых им задачах, а дело проекти-
ровщика — выйти за рамки задач, понять, кто его наиболее важные пользователи,
а затем определить, какими целями те могут руководствоваться и почему.

Модели реализации и ментальные модели
В компьютерной отрасли до сих пор применяется термин компьютерная грамот-
ность.Эксперты рассуждают о том, что у одних пользователей она есть, а у других
нет и что первые добьются успеха в информационной экономике, а вторые неиз-
бежно рухнут в социально-экономическую пропасть. Однако под компьютерной
грамотностью обычно понимается лишь то, что пользователь должен приложить
массу усилий, чтобы разобраться во внутренней логике приложения, вместо того
чтобы программный продукт постарался приспособиться к стандартным принципам
человеческого мышления.
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Разберемся, что же происходит, когда люди пытаются работать с цифровыми про-
дуктами, и какую роль играет проектирование в преобразовании запрограммиро-
ванных функций в осмысленное и приятное взаимодействие с продуктом.

Модели реализации
У любой машины существует определенный механизм, используемый для реализации
ее предназначения. Например, кинопроектор использует сложную серию движений
механических деталей для создания иллюзии: сначала прозрачное миниатюрное
изображение на долю секунды освещается очень ярким светом. Затем свет на долю
секунды перекрывается, пока предыдущее миниатюрное изображение заменяется
другим. Наконец, световой поток снова подается на изображение. Этот процесс по-
вторяется 24 раза в секунду. У программных продуктов нет механизмов с подвижными
деталями; они заменяются алгоритмами и программными модулями, сообщающи-
мися друг с другом. Для представления того, как непосредственно работает машина
или приложение, Дональд Норман (Donald Norman) и другие авторы предложили
термин системная модель; мы предпочитаем термин модель реализации,потому что
такая модель описывает подробности реализации приложения в программном коде.
Спроектировать программный продукт, отражающий модель реализации, достаточно
просто. С точки зрения разработчика абсолютно логично определить кнопку для
каждой функции, поле для каждого фрагмента вводимых данных, страницу для
каждого шага операции и диалоговое окно для каждого программного модуля. Но
хотя такое решение адекватно отражает инфраструктуру технического решения,
оно вряд ли способно предоставить продуманный механизм для достижения поль-
зователем его целей. В конечном итоге результат выглядит противоестественно
и сбивает с толку пользователя, словно хитросплетения внешних трубопроводов
в антиутопии Терри Гиллиама «Бразилия» (кстати, в фильме полно замечательных
примеров плохих интерфейсов).

Ментальные модели
С точки зрения посетителя кинотеатра, смотрящего захватывающий фильм, все эти
перфорации, прерыватели светового потока и прочие технические тонкости не имеют
особого значения. Собственно, многие киноманы понятия не имеют, как работает
кинопроектор и чем его принцип работы отличается от принципа работы теле-
визора. Зритель представляет, что проектор просто создает изображение, которое
двигается на большом экране. Такова егоментальная,или концептуальная,модель.
Чтобы использовать сложный механизм, человеку не обязательно знать, как этот
механизм устроен, поэтому он создает когнитивное сокращение для его объясне-
ния. Это объяснение достаточно выразительно для представления взаимодействия
пользователя, но оно не обязано отражать фактическую внутреннюю механику. На-
пример, многие считают, что при включении пылесоса или блендера электричество,
словно вода, перетекает из стены в устройство по черному проводу. Тот факт, что
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модель реализации бытовой электроэнергии не имеет ничего общего с протеканием
жидкости по трубе и что в сети за секунду происходит 100-кратное изменение знака
электрического потенциала, для пользователя значения не имеет, хотя компания —
поставщик электроэнергии должна знать все подробности.

В цифровом мире между ментальной моделью пользователя и моделью реализа-
ции часто существуют серьезные различия. Мы обычно игнорируем тот факт, что
сотовый телефон работает совсем не так, как стационарный; в действительности
он представляет собой радиопередатчик, который может в течение двухминутного
разговора переключаться между несколькими базовыми станциями. Знание этого
факта не поможет понять, как пользоваться сотовым телефоном.

Различия между моделью реализации и ментальной моделью особенно заметны
в приложениях, в которых из-за сложности реализации увидеть механические
связи между действиями пользователя и реакциями приложения практически не-
возможно. При использовании компьютера для цифрового редактирования звука
или создания визуальных спецэффектов (например, морфинга) никаких механиче-
ских аналогий не существует, поэтому ментальные модели неизбежно отличаются
от моделей реализации. Даже если бы такие связи можно было разглядеть, для
большинства людей они остались бы скрытыми.

Стремление к совершенству :
модели представления
У любого программного продукта (или любого цифрового продукта, зависящего
от программного обеспечения) имеется цифровой «фасад», который создается
разработчиком или проектировщиком и виден окружающему миру. Это представ-
ление не обязательно точно описывает то, что происходит внутри компьютера,
хотя, к сожалению, часто происходит именно так. Способность к представлению
функционирования компьютера независимо от того, что в нем реально происходит,
в программных продуктах выражена намного заметнее, чем в любой другой сре-
де. Благодаря ей квалифицированный проектировщик может скрыть некоторые
второстепенные подробности относительно того, как программа выполняет свою
работу. Разрыв между тем, что реализовано в продукте, и тем, что предлагается
как объяснение, порождает третью модель цифрового мира:модель представления
проектировщика. Эта модель описывает то, как проектировщик решает предста-
вить функционирование приложения пользователю. Дональд Норман называет
ее моделью проектировщика.
В мире программных продуктов модель представления может (и часто должна)
отличаться от непосредственной рабочей структуры приложения. Например, опе-
рационная система может представить сетевой файловый сервер так, словно он
является локальным диском. Модель не отражает тот факт, что физический диск
может находиться за много километров. Концепция модели представления не имеет
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общепринятого аналога в мире механизмов. На рис. 1.4 представлены отношения
между тремя моделями.
Чем ближе модель представления к ментальной модели пользователя, тем проще
будет пользователю освоить приложение и работать с ним. Как правило, модель
представления, слишком близко повторяющая модель реализации, существенно
снижает способность пользователя к изучению и использованию приложения. Это
объясняется тем, что видение задач пользователем обычно отличается от модели
реализации программного продукта.

¥*•••Ментальная модельМодели представленияМодель реализации
отражает технологическую ^ ' i .. . — "i—и—г

сторону
отражает видение
пользователялучшехуже

Рис. 1.4. Сравнение модели реализации, ментальной модели и модели представления.
Подход к построению программного продукта часто диктуется различными техническими
и коммерческими ограничениями. Модель, отражающая непосредственные правила работы
приложения, называется моделью реализации. То, как пользователи представляют себе
работу, которую им предстоит выполнить, и то, как им в этом помогает приложение,
называется ментальной моделью взаимодействия с программой. Ментальная модель базируется
на идеях пользователя относительно того, как он выполняет свою работу и как работают
компьютеры. То, как проектировщик решает представить работу приложения для пользователя,
называется моделью представления. В отличие от двух других моделей этот аспект программного
продукта подконтролен проектировщикам. Одна из важнейших целей проектировщика —
постараться по возможности приблизить модель представления к ментальной модели
пользователя. А это означает, что проектировщик должен досконально понимать,как пользователь
представляет себе работу, которая будет выполняться при помощи программного продукта

Ментальные модели, которые мы строим, обычно проще реального мира. Итак,
создавая модели представления, более простые по сравнению с моделью реализации,
мы тем самым делаем продукт более понятным для пользователя. Пользователь
представляет, что при щелчке на полосе прокрутки в видимой области появля-
ются новые ячейки. На самом деле ничего подобного не происходит, потому что в
программе никакой таблицы с ячейками нет, а есть плотно упакованная структура
данных, связанных при помощи указателей, на основе которой приложение в ре-
альном времени синтезирует новое изображение для вывода.
Одно из важнейших направлений, в которых компьютер может помочь человеку, —
представление сложных данных и операций в простой, доступной форме. По этой
причине пользовательские интерфейсы, соответствующие ментальным моделям
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пользователей, неизмеримо превосходят интерфейсы, которые являются обычными
отражениями модели реализации.

Пользовательские интерфейсы должны строиться на основе мен-
тальных моделей пользователя, а не на основе моделей реали-
зации.

ПРИНЦИП
ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Например, в Adobe Photoshop Express для iPad пользователь может задать на-
стройки десяти разных визуальных фильтров, включая шум, контраст, экспозицию
и т.д. Вместо того чтобы предоставлять числовые поля или многочисленные груп-
пы элементов для ввода параметров фильтра (модель реализации), в интерфейсе
отображается набор эскизов отредактированной фотографии с применением разных
фильтров (рис. 1.5).

Рис. 1.5. Adobe Photoshop Express для iPad дает отличный пример проектирования
программного продукта в соответствии с ментальной моделью пользователя.
В интерфейсе отображается набор уменьшенных эскизов редактируемой фотографии.
Пользователь может прикоснуться к миниатюре, которая лучше всего соответствует нужному
режиму, а затем отрегулировать параметры при помощи одного большого ползунка под
фотографией. Этот интерфейс следует ментальным моделям фотографов, которых интересует
внешний вид фотографии, а не набор абстрактных числовых значений
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Пользователь может прикоснуться к изображению, которое лучше всего отражает
желаемый результат, и отрегулировать его при помощи одного большого ползунка.
Такой интерфейс лучше соответствует ментальной модели, потому что пользова-
тель — скорее всего, фотограф-любитель — думает о том, как выглядит его фото-
графия, а не об абстрактных числах.
Модель представления программного продукта, точно следующая ментальным
моделям пользователя, устраняет из пользовательского интерфейса излишнюю
сложность: в предоставляемой ею когнитивной структуре пользователь хорошо
понимает, как могут быть реализованы его цели и потребности.

ПРИНЦИП
ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Взаимодействия, ориентированные на цели, отражают ментальные
модели пользователя.

Итак, теперь мы знаем, что для достижения полноценного успеха большинству
цифровых продуктов недостает одного звена. В процессе проектирования реали-
зация функциональности преобразуется в интуитивные и желательные аспекты
поведения продукта, которые соответствуют представлениям людей о выполнении
задач, направленных на достижение нужных целей. Но как это сделать? Как узнать,
какие цели стоят перед пользователем, какие ментальные модели деятельностей
и задач у него сформированы?

В процессе целеориентированного проектирования, который будет рассматриваться
в оставшейся части этой главы и части I, предоставляется структура для получения
ответов на эти вопросы — структура, которая позволяет методично прийти к реше-
нию на основании этой информации.

Обзор целеориентированного
проектирования
Во многих компаниях, сосредоточенных на технологиях, отсутствует адекватный
процесс проектирования продуктов (а иногда нет вообще никакого). Но даже более
просвещенные организации — те, которые могут похвастаться налаженным процес-
сом, — сталкиваются с критическими проблемами, обусловленными традиционными
подходами к сбору информации и проектированию.
За последние годы бизнес-сообщество пришло к пониманию того факта, что
исследование пользовательской аудитории необходимо для создания хороших
продуктов, но природа такого исследования во многих организациях остается
спорной. Количественные исследования и сегментация рынка полезны для про-
дажи продуктов, но они не способны предоставить критическую информацию
о том, как люди обычно используют продукты, особенно продукты со сложным
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поведением (эта тема более подробно рассматривается в главе 2). Вторая про-
блема возникает после анализа результатов: многие традиционные методы не
предоставляют средств для преобразования результатов исследований в проектные
решения.Сотни страниц данных исследования поведения потребителей нелегко
преобразовать в набор требований к продукту. Еще меньше они говорят о том, как
эти требования могут быть выражены в контексте содержательной и подобающей
структуры интерфейса. Проектирование остается чем-то вроде «черного ящика»:
«А здесь происходит чудо...» Разрыв между результатами исследований и конечным
проектным решением возникает из-за того, что процесс не связывает пользователя
с конечным продуктом. Вскоре вы увидите, как эта проблема решается методами
целеориентированного проектирования.

Как заполнить пробел
Как кратко упоминалось выше, роль проектирования в процессе разработки должна
измениться. Необходимо по-новому взглянуть на проектирование и по-новому
думать о том, как принимаются решения.

Проектирование как определение продукта
К сожалению, смысл термина «проектирование» в технологической отрасли сузил-
ся. Многие разработчики и менеджеры понимают под ним то, что изображено на
третьей диаграмме процесса на рис. 1.2: «визуальную отделку» модели реализации.
Однако в случае правильного применения (как на четвертой диаграмме процесса на
рис. 1.2) проектирование идентифицирует требования пользователя и определяет
подробный план поведения и внешнего вида продукта. Другими словами, про-
ектирование предоставляет истинное определение продукта, основанное на целях
пользователя, бизнес-потребностях и технологических ограничениях.

Проектировщик как исследователь
Чтобы проектирование могло стать определением продукта, проектировщик должен
расширить границы своей роли по сравнению с тем, что предполагается в тради-
ционной практике, особенно если объект, о котором идет речь, представляет собой
сложную интерактивную систему.
Одна из проблем текущего процесса разработки заключается в том, что роли в про-
цессе излишне специализированы: исследователи выполняют исследования, а про-
ектировщики занимаются проектированием (рис. 1.6). Результаты исследований
пользователей и рынка анализируются специалистами по юзабилити и маркетингу,
а затем передаются проектировщикам или разработчикам. Однако в этой модели
не хватает систематических средств преобразования собранных данных и синтеза
на их основе проектных решений. Один из вариантов решения этой проблемы для
проектировщика — научиться быть исследователем.
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Проектирование формы
выполняется графическими

и промышленными
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Исследования рынка
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Рис. 1.6. Проблемный процесс проектирования. Традиционно фазы исследования
и проектирования разделены, а каждый вид деятельности выполнялся специалистами
соответствующего профиля. До недавнего времени под «исследованиями» понимались
прежде всего исследования рынка, а проектирование слишком часто ограничивалось
визуальным или поверхностным промышленным дизайном. В последнее время концепция
исследования пользователей была расширена и в нее стали включаться качественные,
этнографические данные. Тем не менее без участия проектировщиков в процессе
исследований связь между данными исследований и проектными решениями
остается в лучшем случае незначительной

Существует веская причина для привлечения проектировщиков к процессу
исследований. Одним из самых мощных инструментов проектировщика яв-
ляется эмпатия: способность чувствовать то, что чувствуют другие. Прямое и
продолжительное общение с пользователями, сопровождающее исследование
пользователей, погружает проектировщика в мир пользователей, в результате
чего проектировщик начинает думать о пользователях задолго до того, как начи-
нает предлагать решения. Одна из самых опасных практик в процессе разработки
продукта — изоляция проектировщика от пользователей, потому что при этом
теряется эмпатическая информация.

Кроме того, «чистым» разработчикам часто бывает трудно понять, какая информа-
ция о пользователях действительно важна с точки зрения проектирования. Прямое
привлечение проектировщиков к исследованиям решает обе проблемы.
В практике авторов проектировщики проходят подготовку по методам исследова-
ния, описанным в главе 2, и проводят свои исследования без дополнительной под-
держки или сотрудничества. Это решение нормально работает, если ваша группа
располагает временем и ресурсами для полноценного обучения проектировщиков.
В противном случае следует использовать междисциплинарную группу из проек-
тировщиков и специалистов по исследованию пользователей.
Хотя привлечение проектировщиков к исследованиям делает шаг по направлению
к целеориентированному проектированию, между результатами исследований и
подробностями проектирования остается разрыв. Как будет показано далее, в кар-
тине не хватает нескольких фрагментов.
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Между исследованиями и проектными решениями:
модели, требования и инфраструктуры
Мало какие из методов проектирования, применяемые в наши дни, включают сред-
ства эффективного и систематического преобразования информации, собранной
в ходе исследования, в подробную спецификацию проектного решения. Одна из
причин уже объяснялась ранее: проектировщики традиционно не участвовали в
цикле исследований, и им приходилось полагаться на описания поведения и же-
ланий пользователей, составленные третьими лицами.
Впрочем, есть и другая причина: лишь немногие методы отражают поведение
пользователя так, что оно начинает напрямую управлять определением продукта.
Вместо того чтобы предоставлять информацию о целях пользователя, многие ме-
тоды предоставляют информацию на уровне задач. Такая информация полезна для
определения макета, потока операций и преобразования функций в интерфейсные
элементы управления, но она не столь полезна для определения инфраструктуры:
что собой представляет продукт, что он делает и как он должен удовлетворять раз-
нообразные потребности пользователя.
Вместо этого необходим явно выраженный, систематический процесс «наведения
мостов» между исследованиями и проектированием для определения пользова-
тельских моделей, установления требований к проектированию и преобразования
их в высокоуровневую структуру взаимодействия (рис. 1.7). Целеориентированное
проектирование стремится к заполнению разрыва, существующего в процессе раз-
работки цифровых продуктов, — разрыва между исследованиями пользователя и
проектированием — посредством объединения новых приемов и уже известных
методов в более эффективные комбинации.
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Рис. 1.7. Процесс целеориентированного проектирования

Обзор процесса
Методология целеориентированного проектирования объединяет приемы из
этнографии, собеседований с заинтересованными сторонами, исследований рын-
ка, подробных моделей пользователей, сценарного проектирования и базовых
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принципов и шаблонов взаимодействия. Она предоставляет решения, которые
удовлетворяют потребностям и целям пользователей и одновременно учитывают
коммерческие/организационные и технические императивы. Процесс можно при-
близительно разбить на шесть фаз: исследование, моделирование, определение
требований, определение инфраструктуры и поддержка (рис. 1.7). Эти фазы со-
ответствуют пяти видам деятельности по проектированию взаимодействия, опи-
санным Джиллиан Крэмптон Смит (Gillian Crampton Smith) и Филипом Табором
(Philip Tabor): понимание, абстрагирование, структурирование, представление
и детализация — с выделением моделирования пользовательского поведения
и определения поведения системы.

В оставшейся части главы приводится высокоуровневое описание шести фаз
целеориентированного проектирования, а в главах со 2-й по 6-ю более подробно
рассматриваются методы, задействованные в каждой из этих фаз. На рис.1.8 пред-
ставлена более подробная диаграмма процесса с ключевыми точками взаимодей-
ствия и проблемами проектирования.

Исследования
В фазе исследований этнографические методы исследования «на месте» (на-
блюдения и контекстные интервью) применяются для сбора качественной
информации о потенциальных и/или фактических пользователях продукта.
Также фаза исследований включает анализ конкурирующих продуктов, обзоры
исследований рынка, техническую документацию и стратегию бренда, индивиду-
альные интервью с заинтересованными сторонами, разработчиками, экспертами
в предметной области (ЭПО) и экспертами в области технологий для конкретной
предметной области.
Одним из важнейших результатов наблюдений «на месте» и интервью с пользова-
телями становится формирование набора шаблонов поведения — идентифицируе-
мых вариантов поведения, упрощающих классификацию режимов использования
потенциального или существующего продукта. Из этих шаблонов следуют цели и
мотивы (конкретные и общие желательные результаты использования продукта).
В бизнес-области и в технической области этим шаблонам обычно соответствуют
профессиональные роли, а в потребительских продуктах — выбор стиля жизни.
Шаблоны поведения и связанные с ними цели управляют созданием персонажей в
фазе моделирования. Рыночные исследования помогают выбирать и фильтровать
персонажей, соответствующих бизнес-моделям. Интервью с заинтересованными
сторонами, обзоры литературы, аудит продуктов — все это углубляет понима-
ние предметной области проектировщиком и проясняет бизнес-цели, атрибуты
бренда и технические ограничения, которые должны поддерживаться проектным
решением.
Методы исследования целеориентированной методологии намного подробнее рас-
сматриваются в главе 2.
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Моделирование
В фазе моделирования шаблоны поведения и рабочего процесса, обнаруженные
в ходе анализа результатов исследований «на месте» и интервью, синтезируют-
ся в модели предметной области и пользователей. Модели предметной области
могут включать диаграммы информационных потоков и рабочих процессов.
Модели пользователей, или персонажи, являют собой подробные, сложные
архетипы, представляющие разные группы вариантов поведения, отношений,
склонностей, целей и мотивов, наблюдавшихся и идентифицированных в фазе
исследования.
Персонажи занимают центральное место в повествовательном, основанном на
сценариях методе проектирования. Этот метод многократно строит концепции
проектного решения в фазе определения инфраструктуры. Он предоставляет об-
ратную связь, которая обеспечивает непротиворечивость и адекватность проектного
решения в фазе детализации. Кроме того, он является мощным коммуникационным
инструментом, который помогает разработчикам и менеджерам понять обоснования
принятых проектных решений и назначить приоритеты в соответствии с потреб-
ностями пользователей. В фазе моделирования проектировщики применяют раз-
нообразные методологические инструменты для синтеза персонажей, выявления
различий между ними и назначения приоритетов, исследования различных видов
целей и ассоциирования персонажей с диапазонами вариантов поведения, чтобы
убедиться в отсутствии пропусков или дублирования.
Для выбора конкретных ориентиров проектирования из списка персонажей при-
меняется процесс сравнения целей и назначения приоритетов на основании того,
насколько широко цели каждого персонажа охватывают цели других персонажей.
Процесс назначения типов персонажей определяет, в какой степени каждый пер-
сонаж влияет на итоговую форму и поведение проектного решения.
Персонажи и проработка целей намного подробнее рассматриваются в главе 3.

Определение требований
Методы проектирования, применяемые группами в фазе определения требований,
обеспечивают столь необходимую связь между пользовательскими и другими мо-
делями и инфраструктурой проектирования. В этой фазе методы проектирования,
основанные на сценариях, применяются с одним важным нововведением: сценарии
концентрируются не на пользовательских задачах абстрактного уровня, а прежде
всего на достижении целей и потребностей конкретных персонажей. Персонажи
помогают понять, какие задачи действительно важны и почему; на основании та-
кого понимания создается интерфейс, который сводит к минимуму трудоемкость
необходимых задач с максимизацией результата. Персонажи становятся главными
действующими лицами этих сценариев, а проектировщики исследуют пространство
проектирования в форме отыгрывания ролей.
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Для каждого интерфейсного/первичного персонажа процесс проектирования в фазе
определения требований подразумевает анализ данных персонажей и функциональ-
ных потребностей (выраженных через объекты, действия и контексты), с назначе-
нием приоритетов и получением информации на основании целей персонажей, их
поведения и взаимодействий с другими персонажами в разных контекстах.
Анализ осуществляется посредством итеративного уточнения контекстного сце-
нария.Он начинается с «одного дня в жизни» персонажа, использующего продукт:
сначала описываются высокоуровневые точки контакта персонажа с продуктом, по-
сле чего происходит последовательная детализация описания на все более глубоком
уровне. Кроме требований, обусловленных сценарием, проектировщики учитывают
квалификацию и физические возможности персонажа, а также вопросы, связан-
ные со средой использования. Также рассматриваются бизнес-цели, желательные
атрибуты бренда и технические ограничения, которые сопоставляются с целями и
потребностями персонажей. В результате этого процесса формируется определение
требований, выдерживающее баланс между требованиями пользователей, бизнеса
и технологий при последующем проектировании.

Процесс установления требований с использованием сценариев рассматривается
в главе 4.

Определение инфраструктуры
В фазе определения инфраструктуры проектировщики создают общую концепцию
продукта, определяя основы его поведения и визуального дизайна физической
формы (если это актуально). В ходе синтеза инфраструктуры взаимодействия
группы проектирования взаимодействия применяют два других важнейших ме-
тодологических инструмента в сочетании с контекстными сценариями. Первый
инструмент — набор общих принципов проектирования взаимодействия, которыми
руководствуется проектировщик при определении поведения системы в разных
контекстах. Часть II этой книги посвящена высокоуровневым принципам про-
ектирования взаимодействия, относящимся к фазе определения инфраструктуры.
Второй важнейший методологический инструмент — наборшаблонов проектирова-
ния взаимодействия,в которых запрограммированы общие решения целых классов
ранее проанализированных задач (с модификациями, зависящими от контекста).
Эти шаблоны напоминают концепцию шаблонов архитектурного проектирования,
впервые разработанную Кристофером Александером1 (Christopher Alexander) и в
дальнейшем перенесенную в область программирования Эриком Гаммой2 (Erich
Gamma) и др. Шаблоны проектирования взаимодействия образуют иерархиче-
скую структуру и постоянно развиваются при возникновении новых контекстов.
Вместо того чтобы ограничивать творческие способности проектировщиков, они

1 Alexander, 1979.
2 Gamma, et al, 1994.
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часто предоставляют необходимые средства для подхода к решению сложных задач
с проверенными данными.
После того как данные и функциональные потребности будут описаны на высо-
ком уровне, они преобразуются в элементы проектного решения в соответствии с
принципами взаимодействия, а затем упорядочиваются (с применением шаблонов
и принципов) в проектировочные эскизы и описания поведения. Результатом этого
процесса является определение инфраструктуры взаимодействия — стабильной
концепции проектного решения, предоставляющей логическую и высокоуровне-
вую формальную структуру для последующей детализации. Последовательные
итерации более узконаправленных сценариев предоставляют эту информацию в
фазе детализации. Часто такой метод заключает в себе баланс нисходящего про-
ектирования (ориентированного на шаблоны) с восходящим (ориентированным
на принципы).
Когда продукт принимает физическую форму, проектировщики взаимодействия
и промышленные проектировщики начинают тесно сотрудничать по различным
методам ввода и форм-факторам, которые может принять продукт, используя
сценарии для анализа достоинств и недостатков каждого варианта. Когда выбор
сокращается до пары вариантов, которые выглядят перспективными, промыш -
ленные проектировщики начинают строить ранние физические прототипы, чтобы
проверить, что общая концепция взаимодействия действительно работает. Очень
важно, что на этой ранней стадии промышленные проектировщики не создают
концепции независимо от поведения продукта.
При работе над проектированием сервисов мы сотрудничаем с проектировщиками
сервисов для построения чернового варианта картысервиса и эскиза, координирую-
щего точки контакта и опыт взаимодействия по разным каналам — как «служебным»
для поставщиков сервиса, так и «фронтальным» для пользователей.
Как только инфраструктура взаимодействия начнет понемногу проясняться,
проектировщики визуального интерфейса предоставляют несколько вариантов
визуальной инфраструктуры, которая иногда также называется стратегией ви-
зуального языка. Они используют атрибуты бренда, а также понимание общей
структуры интерфейса для разработки вариантов выбора шрифтов, цветовых
палитр и визуального стиля.

Детализация
Фаза детализации проходит аналогично фазе определения инфраструктуры, но
с повышенным вниманием к подробностям и реализации. Проектировщики вза-
имодействия концентрируются на согласованности задач, используя ключевые
сценарии (прохождения) и проверочные сценарии, которые достаточно подробно
описывают последовательность действий пользователя в интерфейсе. Визуальные
проектировщики определяют систему из гарнитур и размеров шрифтов, значков и
других визуальных элементов, предоставляющих содержательное взаимодействие
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с ожидаемыми ассоциациями и визуальной иерархией. Промышленные проектиров-
щики (там, где это уместно) закрепляют выбор материалов и тесно сотрудничают
с инженерами над схемами сборки и другими техническими вопросами. Кульми-
нацией фазы детализации становится подробная документация по проектному
решению — спецификация формы и поведения, представленная на бумаге или
интерактивном носителе в зависимости от контекста.
Использование персонажей, сценариев, принципов и шаблонов в фазах определения
инфраструктуры и детализации более подробно рассматривается в главе 5.

Поддержка разработки
Даже очень хорошо продуманное и проверенное проектное решение не может
предусмотреть все возможные проблемы разработки и технические вопросы. На
своем опыте мы убедились, что для проектировщика важно поддерживать посто-
янный контакт, чтобы отвечать на вопросы разработчиков при их возникновении
в процессе построения. Нередко группа разработки смещает приоритеты своей
работы или принимает компромиссные решения для соблюдения сроков; решение
приходится изменять с уменьшением масштаба. Если группа проектирования вза-
имодействия недоступна для создания нового варианта решения, разработчикам
придется делать все самим в условиях дефицита времени, а это может привести
к серьезным нарушениям целостности дизайна продукта.
О том, как происходит интеграция операций и процессов проектирования взаимо-
действия в больших группах, рассказано в главе 6.

Ключ к успеху продукта — цели,
а не особенности
Разработчики и маркетологи часто говорят о функциях и возможностях при об-
суждении продукта. Однако сведение определения продукта к списку функций и
возможностей упускает из виду по-настоящему уникальный шанс — управление
технологическими средствами для удовлетворения человеческих потребностей
и целей. Слишком часто возможности нашего продукта выглядят как лоскутное
одеяло из модных технологических «фишек», наложенных на основу в виде доку-
мента с маркетинговыми требованиями или организации группы разработки, без
проявления внимания к общему опыту взаимодействия.
Успешный проектировщик взаимодействия должен постоянно ориентироваться на
цели пользователя, несмотря на все давление и хаос цикла разработки продукта.
И хотя в этой книге обсуждаются многие другие методы и инструменты взаимодей-
ствия, мы неизменно возвращаемся к целям пользователей. Это тот краеугольный
камень, на котором строится проектирование взаимодействия.
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Процесс целеориентированного проектирования с его четким обоснованием про-
ектировочных решений упрощает сотрудничество с разработчиками и предста-
вителями бизнеса. Он также гарантирует, что проектирование не осуществляется
наугад, не является капризом творческого ума или простым отражением личных
предпочтений участников группы.

ПРИНЦИП
ПРОЕКТИРОВАНИЯ Проектирование взаимодействия не осуществляется наугад.

Целеориентированное проектирование — мощный инструмент для ответа на самые
важные вопросы, возникающие при определении и проектировании цифрового
продукта:

Кто будет пользоваться продуктом?
Каких целей пытаются достичь пользователи при помощи продукта?
Что пользователи думают относительно своих целей?

Какие виды взаимодействия кажутся пользователям привлекательными и эф-
фективными?
Как должен вести себя продукт?

Какую форму должен принять продукт?

Как пользователи будут взаимодействовать с продуктом?
Как наиболее эффективно организовать функции продукта?
Как будет организовано знакомство нового пользователя с продуктом?
Как продукт сможет сформировать понятный, привлекательный и управляемый
«фасад» для использования технологии?
Как продукт будет справляться с проблемами, возникающими перед пользо-
вателем?

Как продукт поможет нечастым и неопытным пользователям понять, как им
достигнуть их целей?
Как продукт предоставит достаточную глубину и мощь для опытных пользо-
вателей?

Ответам на эти вопросы посвящена оставшаяся часть книги. Мы представим
читателю инструменты, проверенные многолетним опытом работы над сотнями
продуктов. Эти инструменты помогут идентифицировать ключевых пользователей
продуктов, понять их и их цели и преобразовать это понимание в эффективные
и привлекательные проектные решения.



Понимание задачи:
исследования

О результате любых проектных работ в конечном итоге следует судить по тому,
насколько успешно он удовлетворяет потребности пользователей продукта и ор-
ганизации, которая заказала его. Каким бы искусным или изобретательным ни был
проектировщик, если у него нет четкой и подробной информации о пользователях,
для которых выполняется проектирование, об ограничениях задачи и коммерческих
или организационных целях, направляющих процесс проектирования, шансов на
успех у него немного.

Чтобы разобраться в этих вопросах, недостаточно порыться в цифрах и графиках,
полученных в ходе количественных исследований, например обзорах рынка (хотя
такие данные могут быть чрезвычайно важны для получения ответов на другие
вопросы). Подобная поведенческая и организационная информация лучше всего
собирается методами качественныхисследований. Таких методов достаточно много,
и каждый из них способен сыграть важную роль в понимании ситуации с проек-
тированием продукта. В этой главе мы сосредоточимся на конкретных средствах
количественных исследований, лежащих в основе методов проектирования, которые
будут рассматриваться в последующих главах. Также вы узнаете, как качественные
методы исследований могут дополнять некоторые количественные методы (и до-
полняться ими). В конце главы кратко представлены другие качественные методы
и контексты исследований, в которых они уместны.

Качественные и количественные данные
в проектных исследованиях
У большинства людей термин «исследования» ассоциируется с наукой и объек-
тивной информацией. В таких ассоциациях нет ничего ошибочного, но из-за них
часто возникает неверное мнение, что действительными являются только иссле-
дования, дающие (предположительно) объективные результаты: количественные
данные. В бизнесе и технологиях принято считать, что числа представляют истину.
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Но числа, особенно статистика, описывающая человеческую деятельность, под-
вергаются интерпретации и так же легко становятся предметом манипуляций, как
и текстовые данные.
Данные, собираемые исследованиями в области естественных наук (например,

физики), попросту отличаются от данных, относящихся к человеческой деятель-
ности. У электронов нет настроения, меняющегося от минуты к минуте, а жесткий
контроль над ходом эксперимента для изоляции наблюдаемого поведения почти
невозможен в социальных науках. Любые попытки свести человеческое поведение к
статистике обычно упускают важные нюансы, способные оказать огромное влияние
на проектирование продукта. Количественные исследования способны ответить
только на вопросы «сколько» и «насколько» по нескольким упрощенным осям.
Качественные исследования могут ответить на вопросы «что», «как» и «почему»
в подробностях, отражающих сложности реальных человеческих ситуаций.

Социологи давно поняли, что человеческое поведение слишком сложно и в нем
задействовано слишком много переменных, чтобы для его понимания можно
было положиться исключительно на количественные данные. Практики в области
проектирования и юзабилити позаимствовали методы из антропологии и других
социальных наук и на их основе разработали множество качественных методов
для сбора полезных данных по поведению пользователя в более прагматичной
перспективе: для упрощения создания продуктов, лучше удовлетворяющих по-
требности пользователей.

Преимущества качественных методов
Качественные исследования помогают понять предметную область продукта,
контекст и ограничения в другой, более полезной перспективе, чем количествен-
ные исследования. Они также выявляют шаблоны поведения среди пользователей
и потенциальных пользователей продукта быстрее и проще, чем при использова-
нии количественных методов. В частности, качественные исследования помогают
понять:

Поведение, отношения и склонности потенциальных и существующих пользо-
вателей продукта.
Технический, коммерческий и ситуационный контекст проектируемого про-
дукта — предметную область.
Лексикон и другие социальные аспекты рассматриваемой предметной области.
Способы использования существующего продукта.

Качественные исследования также способствуют продвижению проектов:

Они придают достоверность и авторитет группе проектирования, потому что
позволяют проследить причины решений из области проектирования до ре-
зультатов исследований.
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Группа формирует общее понимание проблематики предметной области и поль-
зователя.
У руководства появляется возможность принимать более обоснованные решения
по вопросам проектирования продукта, которые в противном случае базирова-
лись бы на предположениях или личных предпочтениях.

Наш опыт показывает, что качественные методы обычно работают быстрее, обхо-
дятся дешевле и с большей вероятностью позволяют получить ответы на важные
вопросы, повышающие качество проектирования:

Как продукт вписывается в более широкий контекст жизни людей?

Какие цели побуждают людей к использованию продукта, какие базовые задачи
помогают людям достигать этих целей?

Какой опыт взаимодействия кажется людям привлекательным? Как он соот-
носится с проектируемым продуктом?

Какие проблемы возникают у людей с текущими способами выполнения их
работы?

Польза качественных исследований не ограничивается поддержкой процесса про-
ектирования. По нашему опыту, время, потраченное на приобретение более глубо-
кого понимания пользователей, может предоставить ценную бизнес-информацию,
которая не раскрывается традиционными методами исследования рынка.
Например, клиент однажды попросил нас провести изучение пользователей для
программы видеомонтажа начального уровня для пользователей Windows. Клиент,
опытный разработчик программ видеомонтажа и видеозаписи, использовал тради-
ционные методы исследования рынка в целях выявления значительных коммер-
ческих перспектив в разработке продукта для владельцев цифровых видеокамер
и компьютеров, которые еще не пытались подключать одно к другому.
В ходе исследования мы провели интервью с десятками пользователей целе-
вого рынка. Первый результат не вызвал удивления: людьми, которые больше
всего занимались видеозаписью и желали поделиться отредактированными вер-
сиями своих видеороликов, были родители. Однако второе открытие было тре-
вожным: в 12 посещенных нами домах только одному человеку удалось успешно
подключить видеокамеру к компьютеру — и для этого он обратился с просьбой
к IT-специалисту с работы. Одно из необходимых предусловий успеха продукта
заключалось в том, что пользователи должны иметь возможность передать видео
на компьютер для редактирования. Тем не менее на момент запуска проекта было
невероятно сложно заставить карту видеозахвата или FireWire правильно работать
на персональном компьютере на базе Intel.
Через четыре дня исследований мы помогли принять клиенту решение о при-
остановке работы над продуктом. Вероятно, это решение сэкономило ему немалую
сумму.
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Достоинства и недостатки количественных методов
Профессия маркетолога почти свела к нулю необходимость определения мотивации
людей к совершению покупок. Одним из самых мощных инструментов всегда была
сегментация рынка.Данные, получаемые из фокус-групп и при аналитических
исследованиях рынка использовались для группировки потенциальных клиентов
по таким демографическим критериям, как возраст, пол, образование и почтовый
индекс. Такая группировка помогала определить, какие виды потребителей будут
наиболее восприимчивы к конкретному продукту или маркетинговому обращению.
Более сложная потребительская информация также может включать психографи-
ческие и поведенческие переменные, включая отношение, стиль жизни, ценности,
идеологию, нерасположенность к риску и шаблоны принятия решений. Такие
системы классификации, как сегментация VALS (SRI) или геодемографические
кластеры PRIZM Джонатана Роббина (Jonathan Robbin), способны лучше прояс-
нить данные за счет прогнозирования покупательной способности потребителей,
мотивации к покупке, самоориентации и ресурсов.
Однако даже если вы знаете, что кто-то хочет купить некий продукт, это ничего
не говорит о том, что он будет делать с продуктом после покупки. Сегментация
рынка — превосходный инструмент для выявления и численного выражения рыноч-
ных возможностей, но этот инструмент неэффективен для определения продукта,
которому эти возможности принесут пользу.

Аналогичным образом количественные метрики (например, веб-аналитика и другие
попытки выражения человеческого поведения в числовой форме) могут предоста-
вить содержательные ответы на вопросы «что» (или по крайней мере «сколько»).
Но без надежной первоосновы в виде качественных исследований, предоставляю-
щих ответы на вопросы «почему», такие статистические данные часто порождают
больше вопросов, чем дают ответов.

Количественные данные могут направлять
исследования
Количественные исследования почти всегда являются наиболее эффективным сред-
ством сбора поведенческой информации, которая помогает проектировщикам
определять и проектировать продукты для пользователей. Тем не менее количе-
ственные данные находят свое применение в контексте проектировочных иссле-
дований.
Например, средства моделирования рынка способны точно прогнозировать, как
рынок отреагирует на появление продуктов и услуг, поэтому они чрезвычайно по-
лезны для оценки жизнеспособности продукта. Такие средства могут стать мощным
фактором, который убедит руководство взяться за построение продукта. В конце
концов, если вы знаете, что X людей могут купить продукт или услугу за Y дол-
ларов, вам будет проще оценить потенциальную эффективность инвестиций. Так
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как рыночные исследования позволяют выявить бизнес-возможности и выразить
их в количественной форме, они часто становятся необходимой отправной точкой
для финансирования проектных инициатив.

Кроме того, проектировщики при планировании интервью и наблюдений за поль-
зователями могут обращаться к данным исследований рынка для выбора опраши-
ваемых. Демографические атрибуты, такие как стиль жизни и статус, значительно
влияют на поведение пользователя, особенно в случае потребительских продуктов
и услуг. Различия между моделями сегментации рынка и моделями пользователей
(персонажами) более подробно рассматриваются в главе 3.

Кроме того, веб-аналитика и другая аналитика данных по использованию помогают
выявить проблемные аспекты решения, требующие принятия мер. Если пользова-
тели подолгу блуждают в некотором разделе сайта или слишком редко посещают
другие разделы, эта информация очень пригодится перед изменением структуры
сайта. Но скорее всего, для определения корневой причины такого статистически
накопленного поведения — а следовательно, и для выработки потенциальных
решений — не обойтись без качественных исследований. И конечно, аналитика
способна принести пользу только в том случае, когда у вас имеется существующий
продукт для ее отработки.

Исследования пользователей как источник
информации для исследований рынка
Качественные исследования почти всегда применяются для получения характери-
стик поведения пользователей и скрытых потребностей. Но существует один вид
информации, которую заинтересованные лица в области бизнеса часто считают
критической и которую качественный анализ не способен предоставить сам по себе:
доли рынка для разных поведенческих моделей. В такой ситуации для получения
недостающей информации идеально воспользоваться количественными методами
(например, опросами).
Когда для ваших пользователей будут успешно сформированы поведенческие
модели (персонажи, о которых вы узнаете в главе 3), можно создать опрос. Он
должен различать разные типы пользователей и накапливать традиционные демо-
графические данные, которые затем будут сопоставляться с данными поведения.
При успешной организации опрос поможет определить (особенно для потреби-
тельских продуктов), каким типам пользователей следует отдавать предпочтение
при проектировании функциональности и общего опыта взаимодействия с про-
дуктом. Методы оценки потенциала рынка на базе персонажей более подробно
рассматриваются в главе 3.
На рис. 2.1 изображены отношения между разными видами количественных ис-
следований и качественными методами исследований целеориентированного про-
ектирования, рассматриваемыми в этой главе.
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Рис. 2.1. Отношения между количественными и качественными исследованиями в области
целеориентированного проектирования

Исследования в ходе
целеориентированного проектирования
В учебниках по социологии и юзабилити описано предостаточно методов и при-
емов для проведения качественных исследований; мы рекомендуем обратиться
к этой литературе. А в этой главе основное внимание будет сосредоточено на
приемах, которые доказали свою эффективность в нашей практике за последнее
десятилетие. Время от времени мы будем отмечать похожие методы, прошедшие
проверку в области проектирования и юзабилити вообще. При этом мы не будем
вязнуть в теоретических подробностях, а постараемся изложить материал лако-
нично и прагматично.
Итак, в нашей практике целеориентированного проектирования наибольшую
эффективность продемонстрировали следующие качественные методы (прибли-
зительно в порядке их выполнения):

Организационное собрание.
Обзор литературы.
Аудит продукта/прототипа и конкуренции.
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Интервью с заинтересованными лицами.
Интервью с экспертами в предметной области (ЭПО).

Интервью с пользователями и покупателями.

Наблюдения за пользователями/этнографические исследования.

Логика применения этих методов представлена на рис. 2.2.

Организационное собрание

ъ
Обзор литературы

¥
Аудит продукта/прототипа

и конкуренции
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Интервью
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лицами

¥
Интервью с ЭПО Потребительские

товары
i

Интервью (наблюдения)
с пользователями

и покупателями

Рис. 2.2. Обзор процесса исследований в ходе целеориентированного проектирования

Организационное собрание
Хотя организационное собрание при запуске проекта формально не относится
к исследовательской деятельности, оно содержит важный компонент исследования:
оно дает возможность задать начальные ключевые вопросы некоторым важнейшим
заинтересованным лицам, присутствующим на собрании:

Что собой представляет продукт?
Кто будет им пользоваться (или уже пользуется)?

Что больше всего нужно пользователям?
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Какие покупатели и пользователи наиболее важны для бизнеса?

С какими трудностями столкнется группа проектирования и бизнес в процессе
работы?
Кого вы видите своими основными конкурентами? Почему?

К какой внутренней и внешней литературе следует обратиться для знакомства
с предметной областью продукта, бизнеса и/или технологии?

Эти вопросы могут показаться тривиальными, но они предоставляют группе про-
ектирования информацию не только о самом продукте, но и о том, что думают
заинтересованные лица по поводу продукта, его пользователей и предстоящей
задачи проектирования. Вероятно, они дадут важную информацию о том, как луч-
ше построить интервью с заинтересованными лицами и пользователями на более
поздней стадии процесса, и предоставят пути для понимания предметной области
продукта. (Это особенно важно для узкоспециализированных или технических
предметных областей.)

Обзор литературы
До интервью с заинтересованными лицами или параллельно с ними группа про-
ектирования должна ознакомиться с литературой, относящейся к продукту или его
предметной области. В обзор литературы уместно (и должно) включить документы
следующих типов:

Внутренние документы с планами маркетинга продукта, стратегией бренда,
анализом исследований рынка, данными опросов пользователей, технологически-
ми спецификациями и документацией, исследованием конкурентов, метриками
и данными исследования юзабилити, данными поддержки клиентов (например,
статистикой центра обработки звонков или расшифровками разговоров) и ар-
хивами форумов пользователей.
Отраслевые отчеты (например, статьи в коммерческих и технических журналах).
Данные веб-поиска: родственные и конкурирующие продукты, новости, незави-
симые форумы пользователей, сообщения в блогах и обсуждения в социальных
сетях.

Группа проектирования должна собрать все источники и использовать их как основу
для разработки вопросов, задаваемых заинтересованным лицам и ЭПО. Позднее
они используются для получения дополнительной информации о предметной об-
ласти и лексиконе, а также проверки скомпилированных данных пользователей.

Аудит продукта/прототипа и конкуренции
До интервью с заинтересованными лицами и ЭПО или параллельно с ними груп-
пе проектирования стоит рассмотреть все существующие версии или прототипы
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продукта, а также его основных конкурентов. Это даст группе проектирования
представление о текущем состоянии дел и сформирует материал для вопросов
во время этих интервью. В идеале группе проектирования следует принять уча-
стие в неформальном или экспертном обзоре (также называемом эвристическим
обзором) как интерфейса текущего проектного решения (если оно есть), так и
интерфейсов конкурирующих продуктов. Проектировщики должны проверить
каждый вариант по принципам проектирования взаимодействия и визуального
дизайна (например, таким, как приведенные далее в книге). Эта процедура знакомит
группу с достоинствами и недостатками решений, доступных для пользователей в
настоящее время, а также дает общее представление о текущем функциональном
масштабе продукта.

Интервью с заинтересованными лицами
Исследования при проектировании любого нового продукта должны начинаться
с понимания коммерческого и технического контекста, в котором существует про-
дукт. Почти во всех случаях продукт проектируется (или перепроектируется) для
достижения одного или нескольких конкретных бизнес-результатов (чаще всего —
для получения прибыли). В процессе разработки решения проектировщик не дол-
жен ни на секунду упускать из виду эти бизнес-цели. Следовательно, очень важно
начать работу группы проектирования с понимания возможностей и ограничений,
скрывающихся за техническим заданием на проектирование.

Как метко заметил Дональд Шен1 (Donald Schon), «проектирование — это общение
с материалами». Это означает, что для создания подходящего решения проекти-
ровщик должен понять возможности и ограничения «материалов», которые будут
использоваться для создания продукта, будь то строки кода или штампованный
пластик. А начинать это понимание лучше всего с общения с людьми, ответствен-
ными за управление и построение продукта.
В общем смысле заинтересованнъш лицом считается любое лицо, обладающее ав-
торитетом и/или отвечающее за проектируемый продукт. Если же говорить более
конкретно, к заинтересованным лицам относятся ключевые члены организации,
проводящей работу по проектированию. Как правило, в их число входят руко-
водители, менеджеры и уполномоченные участники из отделов разработки, про-
даж, управления продуктом, маркетинга, поддержки клиентов, проектирования и
юзабилити. Также к этой категории могут относиться специалисты аналогичного
профиля из других организаций, находящихся в деловом сотрудничестве с орга-
низацией-заказчиком.
Интервью с заинтересованными лицами должны проводиться до начала исследо-
вания пользователей. Часто общение с заинтересованными лицами подсказывает,
как лучше организовать исследования пользователей.

Schon, D. and Bennett, J., 1996.
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Интервью с заинтересованными лицами эффективнее проводить по отдельности,
а не в больших группах, объединяющих участников из разных отделов. Общение
«один на один» способствует откровенности со стороны респондента и гарантирует,
что отдельные голоса не будут потеряны в толпе. (Один из самых интересных аспек-
тов, выявляемых в ходе таких интервью, — степень, в которой участники группы
продукта разделяют (или не разделяют) общее видение продукта.) Интервью не
следует затягивать более чем на час. Если некое заинтересованное лицо окажется
особенно ценным источником информации, может потребоваться дополнительная
встреча.
Некоторые виды информации, которые следует получить от заинтересованных лиц:

Предварительная концепция продукта — как в известной притче о слепых и
слоне, может оказаться, что разные отделы имеют разные (и слегка неполные)
точки зрения на проектируемый продукт. Следовательно, на одном из этапов
метода проектирования эти точки зрения должны быть приведены в соответ-
ствие с представлениями пользователей и покупателей. Если между точками
зрения заинтересованных лиц обнаруживаются серьезные расхождения, это
должно стать тревожным признаком, который необходимо отслеживать на
ранних стадиях процесса.
Бюджет и график — дискуссии по этой теме часто помогают вернуться к реаль-
ному положению дел относительно масштаба работ по проектированию, а руко-
водство может принять решение о необходимости увеличения (или уменьшения)
масштаба по данным исследования.
Технические ограничения и возможности — другим важным определяющим
фактором масштаба является твердое понимание того, какой бюджет следует
считать технически приемлемым для действующих ограничений бюджета, вре-
мени и технологий. Довольно часто бывает так, что продукт разрабатывается для
извлечения выгоды из новой технологии. Понимание возможностей, лежащих в
основе этой технологии, поможет сформировать направление проектирования
продукта.
Бизнес-факторы — группа разработки должна понимать, чего пытается достичь
бизнес. Если исследования пользователей выявляют конфликт между потреб-
ностями бизнеса и пользователей, снова может возникнуть необходимость в
принятии решения. Проектирование должно по возможности создать беспро-
игрышную ситуацию для пользователей, покупателей и поставщиков продукта.
Восприятие пользователей заинтересованными лицами — заинтересован-
ные лица, взаимодействующие с пользователями (например, представители
службы поддержки), могут сообщить важную информацию, которая поможет
сформулировать план исследования пользователей. Также может оказаться, что
между представлениями заинтересованных сторон о пользователях и тем, что
выяснится в процессе исследования, существуют значительные расхождения.
Эта информация может стать важным предметом обсуждения с руководством
на более поздней стадии процесса.
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Понимание этих проблем и их влияния на проектные решения поможет вам как
проектировщику в разработке успешного продукта. Как бы привлекательно ни
выглядели ваши результаты для покупателей и пользователей, без учета жизне-
способности предлагаемого решения вряд ли продукт ждет успех.
Обсуждение этих тем также важно для формирования общего языка и понимания
между группами проектирования, руководством и техническими группами. Ваша
задача как проектировщика — разработать концепцию, в которую поверит вся
команда. Если вы не выделите время на ознакомление с точкой зрения всех участ-
ников, вряд ли они будут считать, что предлагаемое решение отражает их интересы.
Так как эти люди обладают авторитетом и ответственностью за создание реального
продукта, они заведомо обладают важными знаниями и их мнения важны. Если не
поинтересоваться ими заранее, скорее всего, вам все равно придется узнать о них
позднее, часто в форме критики предложенных вами решений.
Учтите, что при всей очевидной важности информации, полученной от заинтересо-
ванных лиц, ее не стоит принимать на слово. Как вы убедитесь позднее в интервью с
пользователями, некоторые люди могут сообщать о проблемах, пытаясь предлагать
решения. Задача проектировщика — прочитать такие предложения «между строк»,
выявить настоящие проблемы и предложить решения, подходящие как для бизнеса,
так и для пользователей.

Интервью с экспертами в предметной области (ЭПО)
На ранней стадии разработки часто оказывается очень полезно найти нескольких
экспертов в предметной области (ЭПО) — авторитетов в предметной области, в ко-
торой будет работать продукт, — и встретиться с ними. Такие встречи чрезвычайно
важны в областях особенно сложных, узкоспециализированных или связанных с
юридическими аспектами. (Предметная область здравоохранения относится ко
всем трем категориям.)
Многие ЭПО когда-то были пользователями продукта или его предшественников,
а теперь они могут быть преподавателями, менеджерами или консультантами.
Часто это бывают эксперты, нанятые заинтересованными лицами. ЭПО способ-
ны предоставить ценную информацию о продукте и его пользователях. Тем не
менее проектировщик должен понимать, что ЭПО предоставляет информацию
в несколько искаженной перспективе, потому что часто по необходимости они
ориентируются в своем понимании продукта/предметной области на текущее
состояние дел. Углубленное знание особенностей продукта и ограничений пред-
метной области может быть как благом, так и препятствием к инновационному
проектированию.
Некоторые обстоятельства, которые следует учитывать при обращении к ЭПО:

ЭПО часто являются опытными пользователями. Их опыт работы с продуктом
или его предметной областью означает, что они привыкли к текущему взаи-
модействию. Возможно, они отдадут предпочтение средствам для опытных
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пользователей, нежели взаимодействиям, рассчитанным на средний уровень
пользователя. (Чтобы понять важность этого обстоятельства, обратитесь к гла-
ве 10.) ЭПО часто не являются текущими пользователями продукта и рассма-
тривают его скорее с точки зрения руководства.
ЭПО компетентны, но они не проектировщики. У них может быть много идей
относительно того, как улучшить продукт. Некоторые идеи могут быть полезны^

ми и толковыми, но чаще всего самой полезной информацией, которую удается
извлечь из их рекомендаций, оказываются проблемы, ведущие к предлагаемым
ими решениям. Как и в случае с пользователями, столкнувшись с предлагаемым
решением, спросите себя, как оно поможет вам или пользователям.
ЭПО необходимы в сложных и специализированных предметных областях.
Если вы проектируете решение для технической области (медицинской, науч-
ной, финансовой и т. д.), вероятно, вам понадобится некоторое руководство со
стороны ЭПО, если только вы сами не принадлежите к их числу. Используйте
ЭПО для сбора информации о передовой практике и сложных регламентиру-
ющих правилах. Знания ЭПО о ролях и характеристиках пользователей чрез-
вычайно важны для планирования пользовательских исследований в сложных
предметных областях.
ЭПО должны быть доступны на протяжении всего процесса проектирования.
Если предметная область вашего продукта требует использования ЭПО, следует
привлекать их на разных стадиях проектирования для проверки подробностей
решения на соответствие действительности. Проследите за тем, чтобы ЭПО
были доступны в ранних интервью.

Интервью с покупателями
Покупателей (customers) легко спутать с пользователями. Для потребительских
продуктов покупателями и пользователями часто являются одни и те же люди, но
в корпоративных или технических предметных областях эти термины редко от-
носятся к одной группе людей. Хотя интервью следует проводить в обеих группах,
они имеют разные точки зрения на продукт, которые должны по-разному интегри-
роваться в проектное решение.
Покупателем продукта является тот, кто принимает решение о его покупке. Для
потребительских продуктов покупатели часто также оказываются пользователями
продукта. Для продуктов, предназначенных для детей и подростков, покупателями
являются родители или другие взрослые ответственные лица.Для многих корпора-
тивных, медицинских или технических продуктов покупатель сильно отличается от
пользователя — часто им оказывается руководитель или технический директор, со
специфическими целями и потребностями. Чтобы продукт был жизнеспособным,
проектировщик должен понимать покупателей и удовлетворять их цели. Также
важно понимать, что покупатели используют продукт сами, а когда используют —
делают это не так, как типичные пользователи.
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При организации интервью с покупателями необходимо понимать:

Их цели при покупке продукта.
Причины их недовольства текущими решениями.
Их процесс принятия решения о покупке продукта того типа, который вы про-
ектируете.
Их роль в установке, сопровождении и управлении продуктом.
Проблемы и лексикон, относящиеся к предметной области.

По аналогии с ЭПО покупатели могут иметь различные точки зрения на то, как
улучшить продукт. Как и в случае с ЭПО, важно проанализировать эти предложения
и определить, какие проблемы лежат в основе предлагаемых идей — возможно, на
более поздней стадии проектирования удастся найти усовершенствованные, более
интегрированные решения.

Интервью с пользователями
Вся работа по проектированию должна быть направлена прежде всего на поль-
зователей продукта. К пользователям относятся те люди, которые лично исполь-
зуют продукт для достижения своих целей (а не их руководство или группа под-
держки). Если вы перепроектируете или дорабатываете существующий продукт,
важно пообщаться как с текущими, так и с потенциальными пользователями — людь-
ми, которые не используют продукт прямо сейчас, но с большой вероятностью будут
использовать его в будущем, потому что у них есть потребности, которые могут быть
удовлетворены продуктом, и они относятся к целевому рынку продукта. Проведе-
ние интервью как с текущими, так и с потенциальными пользователями наглядно
выделяет тот эффект, который может оказать опыт использования текущей версии
продукта на поведение пользователя и его отношение к ситуации.
Некоторые виды информации, которую желательно узнать у пользователей:

Контекст использования продукта (или аналогичной системы, если текущий
продукт не существует) в их жизни или в рабочем процессе: когда, почему и как
продукт будет использоваться (или уже используется).
Знание предметной области с точки зрения пользователя: что необходимо знать
пользователю для того, чтобы выполнять его работу?
Текущие задачи и деятельности: как те, которые должен предоставлять суще-
ствующий продукт, так и те, которые им не поддерживаются.
Цели и мотивация для использования продукта.
Ментальная модель: что думают пользователи о своей работе и деятельности,
чего они ожидают от продукта.
Проблемы и причины недовольства текущими продуктами (или аналогичными
системами, если текущий продукт не существует).
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Наблюдение за пользователями
Многие люди не способны точно оценить свое поведение1, особенно если это поведе-
ние выводится из контекста деятельности. Правда и то, что из опасения показаться
глупыми, некомпетентными или невежливыми многие люди избегают разговоров
об аспектах программного продукта, которые им кажутся проблематичными или
непонятными.
Из этого следует, что интервью, проводимые вне контекста ситуаций, в которых
хочет разобраться проектировщик, дают менее полные и менее точные данные. Вы
можете поговорить с пользователями о том, как выглядит их поведение с их точки
зрения, или же сначала понаблюдать за их поведением. Второй путь дает более
точные результаты.
Пожалуй, самый эффективный метод сбора качественных пользовательских данных
объединяет интервью с наблюдениями: разработчик может задавать уточняющие
вопросы и напрямую интересоваться ситуациями и поведением, наблюдаемыми
в реальном времени.
Многие профессионалы в области юзабилити используют технические средства
(например, диктофоны и видеокамеры) для записи информации о том, что говорят
и делают пользователи. Интервьюер должен проследить за тем, чтобы эти средства
были незаметными; в противном случае пользователи будут отвлекаться и пове-
дут себя не так, как при отсутствии записи. Наш опыт показывает, что записная
книжка и цифровая камера позволяют сохранить все необходимое без ущерба для
честного обмена информацией. Как правило, камера извлекается лишь тогда, когда
мы чувствуем, что наладили хороший контакт с респондентом. Видеозапись ис-
пользуется для сохранения элементов и артефактов рабочей среды, которые трудно
зафиксировать в заметках.
Видео при осмотрительном использовании может оказаться мощным ритори-
ческим приемом для получения поддержки заинтересованных лиц по спорным
или неожиданным результатам исследований. Кроме того, видеозапись пригодит-
ся в ситуациях, в которых ведение заметок затруднено, например в движущейся
машине.
Для потребительских продуктов получить истинную картину поведения пользо-
вателя может быть нелегко, особенно если продукт используется у всех на виду.
В таких проектах хорошо работает неформальный подход к наблюдению за поль-
зователями, например опрос случайных прохожих на улице. В этом случае группа
проектирования имеет возможность наблюдать за поведением людей, связанным
с использованием продукта, в общественных местах. Этот метод хорошо подходит
для понимания «материального» коммерческого поведения, которое может быть
преобразовано в сетевое, мобильное поведение или же в поведение, связанное
с конкретным типом окружения (например, луна-парками и музеями).

Pinker, 1999.
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Проведение интервью и наблюдение
за пользователями
На основании многолетнего опыта практических исследований мы считаем, что ком-
бинация наблюдения и индивидуальных интервью является самым эффективным и
результативным инструментом в арсенале проектировщика для сбора качетвенных
данных о пользователях и их целях. Метод этнографических интервью является
комбинацией методов наблюдения «с погружением» и управляемого интервью.
Хью Бейер (Hugh Beyer) и Карен Хольцблатт (Karen Holtzblatt) предложили метод
проведения этнографических интервью, который они назвали контекстным ис-
следованием.Их метод, заслуженно быстро приобретший популярность в отрасли,
закладывает надежную основу для качественных исследований пользователей.
Он подробно описан в первых четырех главах книги «Contextual Design» (Morgan
Kaufmann, 1998). Метод контекстного исследования достаточно близок к методу,
описанному ниже, но между ними существуют тонкие и важные различия.

Контекстное исследование
По Бейеру и Хольцблатт, контекстное исследование базируется на модели обуче-
ния «учитель — ученик»: интервьюер наблюдает и задает вопросы пользователю
так, словно тот является высококвалифицированным работником, а интервьюер —
новичком. Бейер и Хольцблатт также перечисляют четыре основных принципа
участия в этнографических интервью:

Контекст — вместо того чтобы проводить интервью с пользователем в чистой
белой комнате, важно общаться с ним и наблюдать за его работой в обычной
рабочей среде или в любом физическом контексте, подходящем для продукта.
Наблюдение за пользователями в процессе деятельности и вопросы, наполнен-
ные артефактами повседневного использования, могут выявить чрезвычайно
важные аспекты их поведения.
Партнерство — интервью и наблюдение должны проходить в ключе совместного
исследования с пользователем, с чередованием наблюдения за работой и обсуж-
дения его структуры и подробностей.
Интерпретация — большая часть работы проектировщика заключается в чтении
между строк собранной информации о поведении пользователей, их окруже-
нии, о том, чтоони говорят. Проектировщик должен взять все эти факты как единое
целое и проанализировать их, чтобы раскрыть подтекст проектирования. При этом
интервьюер не должен делать предположений, основанных на его собственной
интерпретации фактов, без проверки этих предположений с пользователями.
Направленность — проектировщик не должен приходить на интервью с гото-
вым опросником или пускать интервью на самотек. Вместо этого он искусно
направляет процесс собеседования для получения данных, представляющих
интерес для проектирования.
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Усовершенствования контекстного исследования
Контекстное исследование закладывает прочную теоретическую основу для каче-
ственных исследований, но как конкретный метод оно обладает некоторыми огра-
ничениями и несоответствиями. По нашему, опыту некоторые усовершенствования
процесса повышают результативность фазы исследований, вследствие чего она
лучше готовит почву для успешного проектирования:

Сокращение продолжительности интервью. Контекстное исследование пред-
полагает, что интервью с пользователями занимает весь день. Авторы убедились
в том, что интервью продолжительностью всего в один час может быть достаточно
для получения всех необходимых данных о пользователях, если запланировать
достаточное количество интервью (примерно шесть тщательно отобранных
пользователей для каждой гипотетической роли или типа). Намного проще и
эффективнее найти многоликую группу пользователей, которые согласятся на
часовую беседу с проектировщиком, чем найти тех, кто согласится выделить на
интервью целый день.

Использование сокращенных групп проектирования. Предполагается, что
в контекстном исследовании участвует большая группа проектировщиков,
которые проводят несколько параллельных интервью с последующим под-
ведением итогов в полном составе группы. Мы обнаружили, что намного
эффективнее проводить интервью последовательно с одним составом проекти-
ровщиков. Прежде всего, это позволяет сохранить относительно малочислен-
ный состав группы проектирования (два или три проектировщика). Но что еще
важнее, вся группа общается с интервьюируемыми пользователями напрямую,
что повышает эффективность анализа и синтеза данных, предоставленных
пользователями, участниками.
Предварительная идентификация целей. Контекстное исследование питает
процесс проектирования, который по своей сути ориентирован на задачи. Мы
рекомендуем провести этнографические интервью для идентификации поль-
зовательских целей и определения их приоритетов перед определением задач,
связанных с этими целями.

Выход за рамки бизнес-контекста. Лексикон контекстного исследования пред-
полагает бизнес-продукт и корпоративную среду. Этнографические интервью
также могут проводиться и в потребительской предметной области, хотя, как
будет показано далее, направленность вопросов в них немного отличается.

Подготовка к этнографическим интервью
Термин этнография, позаимствованный из антропологии, обозначает система-
тическое и глубокое изучение человеческих культур. В антропологии ученые-эт-
нографы годами живут в изучаемых культурах и записывают свои впечатления.
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Этнографические интервью следуют духу таких исследований, но применяют
его на микроуровне. Вместо того чтобы пытаться понять поведение и социальные
ритуалы целой культуры, исследователь стремится понять поведение и ритуалы
людей, взаимодействующих с отдельными продуктами.

Подбор кандидатов
Так как разработчики должны отразить целый диапазон вариантов пользователь-
ского поведения в отношении продукта, при планировании серии интервью очень
важно найти достаточно разнообразную выборку пользователей и их типов. На
основании информации, полученной от заинтересованных лиц, ЭПО и обзоров
литературы, проектировщик должен создать гипотезу, которая послужит отправ-
ной точкой для выбора типов интервьюируемых пользователей и потенциальных
пользователей.

Гипотеза о персонажах
Назовем эту отправную точку гипотезой о персонажах,потому что она станет первым
шагом на пути к идентификации и синтезу персонажей — поведенческих моделей
пользователей, которые будут более подробно рассмотрены в следующей главе.
Гипотеза о персонажах должна базироваться на вероятных шаблонах поведения
и факторах, по которым эти шаблоны различаются, а не только на демографиче-
ских факторах. Для потребительских продуктов демографические данные часто
используются как критерий фильтрации для отбора респондентов, но даже в этом
случае они должны всего лишь опосредованно представлять шаблон поведения,
входящий в гипотезу.
Природа предметной области продукта оказывает значительное влияние на по-
строение гипотезы о персонаже. Бизнес-пользователи часто сильно отличаются
от пользователей потребительских продуктов по своим шаблонам поведения и
мотивам, поэтому в каждом случае применяется свой метод построения гипотезы
о персонажах.
Гипотеза о персонажах рассматривается как первая попытка определения разных
типов пользователей (а иногда и покупателей) продукта. Гипотеза закладывает
основу для исходного планирования интервью; в ходе их проведения может воз-
никнуть необходимость в новых интервью, если данные укажут на существование
типов пользователей, не выявленных при исходном планировании.
Гипотеза о персонажах пытается дать высокоуровневые ответы на три вопроса:

Какие типы людей могут использовать этот продукт?

Как могут различаться их потребности и поведение?

Какие диапазоны поведения и типы рабочих сред необходимо исследовать?
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Роли для корпоративных и потребительских
продуктов
Для корпоративных продуктов важным принципом исходной организации явля-
ются роли — общие наборы задач и информационных потребностей, относящиеся
к разным классам пользователей. Например, для офисной телефонной системы
набор ролей может выглядеть примерно так:

Люди, принимающие и совершающие звонки со своих рабочих мест.
Люди, которые часто бывают в командировках и должны иметь удаленный до-
ступ к телефонной системе.
Секретари, принимающие звонки для многих людей.
Люди, занимающиеся техническим администрированием телефонной системы.

В контексте бизнеса и в технических контекстах роли часто приблизительно соот-
ветствуют описаниям должностей. В этих случаях первая версия типов пользова-
телей для проведения интервью относительно легко определяется по должностям
пользователей (или потенциальных пользователей) системы.
В отличие от бизнес-пользователей, потребители не имеют конкретных описаний
должностей, а использование ими продукта может распространяться по несколь-
ким контекстам, поэтому для потребительских продуктов использование ролей
как организующего принципа для гипотезы о персонажах часто не имеет смысла.
Вместо этого наиболее значимые шаблоны проявляются в отношениях и склон-
ностях пользователей, в их выборе стиля жизни — во всем, что может повлиять на
их поведение.

Поведенческие и демографические переменные
Кроме ролей, в гипотезе о персонажах также учитываются переменные, которые
позволяют различать разные виды пользователей по их потребностям и поведе-
нию. Часто это самый полезный критерий, по которому различаются разные виды
пользователей (и он закладывает основу для процесса создания персонажа, опи-
санного в следующей главе). Несмотря на то что все эти переменные бывает трудно
предугадать без проведения исследований, часто они закладывают фундамент
гипотезы о персонажах для потребительских продуктов. Например, для интер-
нет-магазина можно определить несколько диапазонов поведения, относящегося
к совершению покупок:

Частота покупок (редко/часто).
Желание совершать покупки (любит/ненавидит).
Мотивация к совершению покупки (от охоты за скидками до поиска конкрет-
ного товара).
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И хотя типы пользователей потребительских продуктов часто можно приблизи-
тельно определить комбинацией поведенческих переменных, которые им соот-
ветствуют, поведенческие переменные также важны для идентификации типов
корпоративных и технических пользователей. Пользователи, относящиеся к
одной бизнес-роли, могут иметь разные потребности и мотивы. Поведенческие
переменные позволяют отразить эти различия, хотя нередко только после сбора
данных о пользователях.
Из-за сложностей точного прогнозирования поведенческих переменных до сбора
данных пользователей существует другой полезный метод построения гипотезы
о персонажах на базе демографических переменных.В процессе планирования ин-
тервью можно воспользоваться данными исследования рынка для идентификации
возраста, местонахождения и дохода представителей целевых рынков продукта.
Респонденты распределяются по этим демографическим диапазонам в расчете на
то, что интервью с достаточно разнообразной группой поможет выявить важные
шаблоны в поведении.

Знание предметной области и техническая
квалификация
Среди важных типов поведенческих различий стоит отметить различия между тех-
нической квалификацией (знанием цифровых технологий) и знанием предметной
области (знанием конкретной тематической области, относящейся к продукту).
Разные пользователи имеют разную техническую квалификацию; точно так же
некоторые пользователи могут хуже разбираться в предметной области продукта
(например, в вопросах бухгалтерии в приложении для бухгалтерского учета). Итак,
в зависимости от того, кто составляет целевую аудиторию продукта, поддержка пред-
метной области может стать такой же обязательной частью процесса проектирова-
ния, как и техническая простота использования. Скорее всего, без явной поддержки
предметной области в интерфейсе относительно неподготовленный пользователь
будет использовать лишь небольшую часть функциональности продукта, тесно
связанной с предметной областью. Если неподготовленные пользователи входят в
целевую аудиторию такого продукта, следует позаботиться о поддержке поведения
пользователей, плохо разбирающихся в предметной области.

Вопросы рабочей среды
Последним фактором, особенно в случае бизнес-продуктов, являются культурные
различия между организациями, в которых работают пользователи. Например, для
работников малых компаний обычно характерны более широкий круг обязанностей
и более тесные межличностные контакты. В больших компаниях часто встречается
многоуровневая бюрократия, а их работники обычно имеют узкую специализацию.
Несколько примеров переменных рабочей среды:
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Размер компании (от малых до транснациональных корпораций).
Местонахождение компании (Северная Америка, Европа, Азия и т. д.).

Отрасль/сектор (производство электроники, потребительские расфасованные
товары и т. д.).
Применение информационных технологий (случайное — жестко регламенти-
рованное).
Уровень безопасности (низкий — высокий).

Эти переменные, как и поведенческие, бывает трудно идентифицировать без ис-
следования предметной области, потому что закономерности сильно зависят от
отрасли и географического местоположения.

Планирование
После того как вы создадите гипотезу о персонажах вместе с потенциальными ро-
лями и всеми переменными (поведенческими, демографическими, переменными
рабочей среды), необходимо создать план проведения интервью, который будет
передан человеку, ответственному за координацию и планирование интервью.
В своей практике мы заметили, что для корпоративных или профессиональных
продуктов подтверждение или опровержение каждого предполагаемого шаблона по-
ведения требует около полудюжины интервью (иногда больше в особенно сложных
предметных областях).На практике это означает, что каждая идентифицированная
роль, поведенческая переменная, демографическая переменная или переменная ра-
бочей среды, идентифицированная в гипотезе о персонажах, должна исследоваться
в 4-6 интервью (а иногда более, как отмечено выше).

Однако эти интервью могут перекрываться. Предположим, мы считаем, что ис-
пользование корпоративного продукта может зависеть от географического по-
ложения, отрасли и размера компании. Исследование, проведенное в небольшой
фирме — производителе электроники на Тайване, позволит покрыть сразу несколько
переменных. Рациональный подход к сопоставлению переменных с анкетными дан-
ными респондентов позволит удержать количество интервью в разумных пределах.
Для потребительских продуктов характерна большая вариативность поведения, по-
этому чтобы составить полноценное описание различий, обычно требуется большее
количество интервью. Хорошее эмпирическое правило — увеличивать вдвое только
что обсуждавшиеся числа:по8-12 интервью для каждого типа пользователя, сфор-
мулированного в гипотезе о персонажах. Как и в предыдущих случаях, сложный
потребительский продукт может потребовать еще большего количества интервью
для точного отражения диапазонов поведений и мотивов. Говоря о потребительских
продуктах, следует помнить, что выбор стиля жизни и статуса (холост, состоит
в браке, дети младшего возраста, взрослые дети) может увеличить количество не-
обходимых интервью для некоторых видов продуктов.
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Проведение этнографических интервью
После того как будет сформулирована гипотеза о персонажах, а на ее основе будет
построен план интервью, можно переходить к самим интервью — но конечно, для
этого респонденты должны быть доступны! При формулировании плана интервью
проектировщики должны работать в тесном контакте с заинтересованными лицами,
имеющими доступ к пользователям. Как правило, привлечение заинтересованных
лиц является самой надежной гарантией того, что интервью состоятся, особенно
для корпоративных и технических продуктов.
С потребительскими продуктами могут возникнуть более серьезные проблемы
(особенно если компания, в которой вы работаете, еще не наладила хорошие от-
ношения с пользователями).
Если заинтересованные лица не могут помочь вам в установлении контакта с поль-
зователями, попробуйте обратиться в фирму по исследованию рынка или юзаби-
лити, специализирующуюся по подбору фокус-групп и кандидатов для проведения
опросов. Такие фирмы полезны для привлечения потребителей с разными демогра-
фическими характеристиками. Недостаток такого решения заключается в том, что
иногда бывает сложно найти кандидатов, которые бы согласились на проведение
интервью у них дома или на рабочем месте.
В крайнем случае для потребительских продуктов проектировщик может при-
влечь к исследованиям своих друзей и знакомых. Этот способ упрощает наблю-
дение за респондентами в естественном окружении; с другой стороны, он весьма
ограничен в отношении задействованных демографических и поведенческих
переменных.

Группы проведения интервью
и продолжительность
Авторы отдают предпочтение группам из двух проектировщиков на интервью.
Ведущий управляет ходом интервью и делает краткие заметки, а помощник ведет
подробные заметки и следит за тем, чтобы ничего не было пропущено. При желании
участники могут поменяться ролями на середине интервью. Одного часа на интер-
вьюируемого пользователя часто оказывается достаточно. Исключение составляют
сложные предметные области: медицина, наука, финансы — в них для понимания
того, чего пытается добиться пользователь, может потребоваться больше времени.
Не забудьте спланировать время на дорогу между местами проведения интервью.
Это особенно важно для потребительских интервью в пригородах, а также интер-
вью с «сопровождением» пользователей, взаимодействующих с продуктом (как
правило, мобильным) при перемещениях с места на место. В день группа должна
проводить не более шести интервью, чтобы у участников было достаточно времени
для обсуждения результатов и стратегического планирования между интервью,
а проектировщики не переутомлялись.
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Фазы проведения этнографических интервью
Полный набор этнографических интервью проекта можно разделить на три хро-
нологические фазы. Подход к проведению интервью в каждой фазе несколько
отличается от предыдущих, поскольку в нем учитывается рост уровня знаний о
поведении пользователей после очередного интервью. В самом начале интервью
имеют общий характер, ориентируются на глобальные структурные и целеориен-
тированные аспекты, а в конце цикла их направленность сужается до конкретных
функций и аспектов, ориентированных на задачи.

Начальные интервью имеют ознакомительный характер, а их целью является
получение информации о предметной области с точки зрения пользователя.
Часто встречаются обобщенные, не имеющие конкретного ответа вопросы,
с меньшим вниманием к раскрытию подробностей.
В промежуточныхинтервью проектировщики начинают видеть закономерности
использования и задают уточняющие вопросы для получения цельной картины.
После того как проектировщики усвоили основные правила, структуры и лекси-
кон предметной области, вопросы начинают концентрироваться на специфике
предметной области.
Завершающие интервью подтверждают ранее выявленные закономерности,
дополнительно проясняют роли и поведение пользователей, а также уточняют
предположения относительно задач и потребностей в информации. В этой фазе
чаще используются вопросы с конкретными ответами, закрывающие последние
пробелы в данных.

Когда у вас появится примерное представление о респондентах, будет полезно по-
работать с заинтересованными лицами для составления графика интервью с кан-
дидатами, наиболее подходящими для каждой фазы цикла. Например, в сложной
технической предметной области начальные интервью стоит проводить с более
терпеливыми респондентами, способными четко выражать свои мысли. Иногда в
конце цикла бывает полезно вернуться к этим особенно компетентным и красно-
речивым людям для обсуждения вопросов, о которых вы не подозревали во время
первого интервью.

Основные методы
Основные методы этнографических интервью просты, прямолинейны и техниче-
ски несложны. И хотя на освоение всех тонкостей проведения интервью может
потребоваться время, любой практик при соблюдении этих рекомендаций будет
вознагражден полезными качественными данными:

Проводите интервью там, где происходят взаимодействия.
Избегайте фиксированных наборов вопросов.
Действуйте в роли ученика, а не эксперта.
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Используйте конкретные и общие вопросы для управления обсуждением.
Сосредоточьтесь сначала на целях, а потом на задачах.
Не превращайте пользователя в проектировщика.
Избегайте технологических дискуссий.
Поощряйте рассказы со стороны респондентов.
Просите показывать и рассказывать.
Избегайте наводящих вопросов.

Все эти рекомендации более подробно рассматриваются ниже.

Проводите интервью там, где происходят взаимодействия
Согласно первому принципу контекстного исследования, очень важно, что-
бы интервью проходили в местах непосредственного использования продукта.
Такой выбор места не только позволяет проводящим интервью наблюдать за
реальным использованием продукта, но и предоставляет им доступ к рабочей сре-
де, в которой происходит взаимодействие. Так можно получить исключительно
ценную неочевидную информацию о недостатках продукта, потребностях и целях
пользователя.
Внимательно наблюдайте за рабочей средой: весьма вероятно, что вы найдете в ней
подсказки по задачам, о которых респондент не упоминает. Например, обратите
внимание на необходимую информацию (бумаги на столе или записки-наклейки
на мониторе), признаки нехватки информации («шпаргалки» и руководства поль-
зователя), частоту и приоритеты задач (входящих и исходящих), виды рабочих
процессов (заметки, диаграммы, календари). Не любопытствуйте без разрешения,
но если вы увидите нечто такое, что привлекло ваше внимание, предложите ре-
спонденту поговорить об этом.

Избегайте фиксированных наборов вопросов
Отправляясь на этнографическое интервью с готовым опросником, вы рискуете
не только вызвать отчуждение у респондента, но и упустить много важных поль-
зовательских данных. Вся суть этнографического интервью (и контекстного ис-
следования) заключается в том, что организаторы интервью знают о предметной
области недостаточно, чтобы заранее сформировать список необходимых вопросов.
О том, что действительно важно, мы узнаем от людей, с которыми общаемся в ходе
интервью. При этом безусловно полезно в общих чертах представлять себе типы
вопросов. В зависимости от предметной области также может быть полезно под-
готовить стандартизированный список тем, которые должны быть рассмотрены в
ходе интервью. Этот список может изменяться в ходе интервью, но он поможет вам
убедиться в том, что в ходе интервью было собрано достаточно информации для
выявления важных шаблонов поведения.
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Несколько целеориентированных вопросов, которые стоит включить в список:
Цели — какой рабочий день можно считать удачным? Неудачным?
Возможности — какая деятельность в настоящее время приводит к неэффек-
тивным затратам времени?
Приоритеты — что важнее всего для вас?
Информация — что помогает вам принимать решения?

Другую важную категорию вопросов составляют системно-ориентированные во-
просы:

Функция — что вы чаще всего делаете при помощи продукта?
Частота — какие части продукта используются чаще других?
Предпочтения — какие аспекты продукта нравятся вам больше всего? Что вас
раздражает?
Неудача — как вы обходите возникающие проблемы?

Опыт — какие приемы ускоренного выполнения работы вы используете?
Для бизнес-продуктов также могут пригодиться процессно-ориентированные
вопросы:

Процесс — что вы сделали в начале своей сегодняшней работы? А что потом?
Повторяемость — как часто вы это делаете? А что делается каждую неделю или
каждый месяц, но не каждый день?
Исключительность — какой день можно считать типичным? Какое событие
является непредвиденным?

Для лучшего понимания мотивов пользователя применяются вопросы, ориенти-
рованные на мировоззрение:

Устремления — чем бы вы хотели заниматься через пять лет?

Уклонение — чем бы вы предпочли не заниматься? Какие задачи вы стараетесь
отложить?
Мотивация — что вам больше всего нравится в вашей работе (или стиле жизни)?
За что вы всегда беретесь в первую очередь?

Действуйте в роли ученика, а не эксперта
На время интервью перестаньте быть опытным проектировщиком или консуль-
тантом и представьте себя в роли новичка. Ваша цель — неразборчиво и жадно по-
глощать все, что вам сообщат респонденты, и поощрять их к активному участию в
подробных содержательных объяснениях. Не бойтесь задавать наивные вопросы.
Они успокаивают людей, и просто удивительно, как часто глупые на первый взгляд
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вопросы приводят к преодолению искусственных предположений и настоящим
озарениям. Будьте благожелательным и чутким слушателем, и вы увидите, что
люди готовы поделиться с вами практически любой информацией.

Используйте конкретные и общие вопросы
для управления обсуждением
Как указывает Ким Гудвин (Kim Goodwin) в своей замечательной книге «Designing
for the Digital Age» (издательство Wiley, 2009), разумное применение конкретных
и общих вопросов позволяет обеспечить продуктивность и правильное течение
интервью.
Общие вопросы рассчитаны на получение развернутых ответов от респондентов. Они
используются для получения дополнительной информации по теме, для которой
существует такая необходимость. Типичные общие вопросы начинаются со слов
«почему», «как» и «что».
Конкретные вопросы рассчитаны на краткий ответ. Конкретные вопросы обычно
завершают ветвь беседы или возвращают респондента к теме, если интервью пошло
в непродуктивном направлении. Обычно конкретные вопросы предполагают ответ
«да» или «нет» и начинаются со слов «считаете ли вы, что», «хотели бы вы, чтобы»
или «приходилось ли вам».
После того как респондент ответит на конкретный вопрос, в беседе обычно наступает
естественная пауза. В этот момент можно направить обсуждение в новое русло при
помощи нового общего вопроса.

Сосредоточьтесь сначала на целях, а потом на задачах
В отличие от контекстного исследования и большинства других качественных ме-
тодов исследования, первым приоритетом этнографического исследования должно
быть получение ответов на вопросы «почему». Вы должны знать, что движет по-
ведением людей в разных ролях, как они надеются в конечном итоге достичь своей
цели, а не то, какие задачи они должны выполнить. Понимать задачи важно, и задачи
должны тщательно регистрироваться. Но в итоге они будут реструктурированы в
соответствии с целями пользователя в окончательной версии проектного решения.

Не превращайте пользователя в проектировщика
Направляйте респондента к анализу проблем, но не к изложению решений. Как
правило, такие решения отражают личные предпочтения респондента. Ему они
кажутся хорошими, но обычно они недальновидны и слишком специфичны. Кроме
того, таким решениям не хватает баланса и элегантности, которые проектировщик
взаимодействия может внести в решение на основании качественно проведенного
исследования и многолетнего опыта. Впрочем, несмотря на это, предлагаемое реше-
ние может стать полезной отправной точкой для обсуждения целей пользователя
и проблем, с которыми он сталкивается с текущими системами. Если пользователь
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выдает интересную идею, спросите: «Какую проблему это решит для вас?» или:
«Почему это станет хорошим решением?»

Избегайте технологических дискуссий
Как говорилось выше, пользователя не следует превращать в проектировщика — но
точно так же его не следует превращать и в технического специалиста. Технологии
бессмысленно обсуждать без предварительного понимания смысла, заложенного
в любые технические решения. В случае технических или научных продуктов, в
которых технология всегда играет важную роль, старайтесь различать технологии,
ориентированные на предметную область и на продукт, и уводите обсуждение от
последних. Если ваш собеседник настаивает на обсуждении того, как должен быть
реализован продукт, вернитесь к его целям и мотивам, спросив: «Как это поможет
в вашей работе?»

Поощряйте рассказы со стороны респондентов
Постарайтесь добиться того, чтобы пользователи рассказали вам конкретные
истории о своем взаимодействии с продуктом (старой версией перерабатываемого
продукта или аналогичным продуктом/процессом), — это будет намного полез-
нее, чем получать от них советы по проектированию. Спросите, как пользователи
используют продукт, что они думают о нем, с кем еще они взаимодействуют при
использовании, куда они отправляются с ним и т. д. Подробные истории такого рода
обычно позволяют лучше всего понять, в каких отношениях находится пользователь
с продуктом и как он взаимодействует с ним. Поощряйте рассказы как о типичных,
так и о более исключительных случаях.

Просите показывать и рассказывать
Когда вы получите хорошее представление о рабочем процессе и структуре деятель-
ностей и взаимодействий пользователя, а вопросы подойдут к концу, часто бывает
полезно попросить у респондента провести «обзорную экскурсию» по артефактам,
относящимся к задаче проектирования. Это могут быть артефакты предметной
области, программные интерфейсы, схемы на бумаге, описания рабочей среды, а в
идеале — все перечисленное. Не ограничивайтесь записью самих артефактов (на
этой стадии пригодятся видеокамера или цифровой фотоаппарат); также обращайте
внимание на то, как их описывает респондент. Непременно задавайте побольше
уточняющих вопросов.

В своем стремлении к отражению артефактов из рабочей среды пользователя осо-
бенно внимательно выискивайте признаки неудовлетворенных потребностей или
недостатков существующего проектного решения. Например, в одном из прошлых
проектов мы занимались перепроектированием программного интерфейса дорого-
стоящего научного оборудования. Во время проведения интервью с пользователями
(это были в основном химики) мы заметили, что рядом с каждой машиной лежал
блокнот с подробной информацией об экспериментах, проводившихся на этой
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машине: какой ученый проводил эксперимент, в чем состояла суть эксперимента
и когда это происходило. Как выяснилось, хотя устройство сохраняло подробную
информацию о результатах каждого эксперимента, о самом эксперименте не со-
хранялось ничего, кроме последовательного номера. Если бы блокнот был потерян,
то результаты экспериментов стали бы практически бесполезными, потому что
номер не имел смысла для пользователя. Очевидно, мы столкнулись с типичной
неудовлетворенной потребностью пользователя!

Избегайте наводящих вопросов
Следите за тем, чтобы в интервью не встречались наводящие вопросы. Как и в зале
суда, где адвокаты могут силой своего авторитета влиять на свидетелей, задавая им
наводящие вопросы, проектировщик может непреднамеренно повлиять на собесед-
ников, неявно (или явно) излагая решения или высказывая мнение относительно
поведения. Несколько примеров наводящих вопросов:

Помогла бы вам функция X?

Вам нравится X, не так ли?

Как вы думаете, использовали бы вы функцию X, если бы она была доступна?

X действительно кажется вам удачной идеей?

После проведения интервью
После каждого интервью группы сравнивают заметки и обсуждают особенно ин-
тересные закономерности или конкретные моменты, встретившиеся в последнем
интервью. При наличии времени они также должны обратиться к старым заметкам
и посмотреть, удалось ли им найти ответы на открытые вопросы из других интервью
и исследований. Эта информация влияет на стратегию проведения последующих
интервью.
После завершения всех интервью группа проектирования просматривает все замет-
ки, отмечая или выделяя закономерности и шаблоны в данных. Это очень полезно
для следующего шага создания персонажей на основании накопленной инфор-
мации. У серьезных специалистов в области этнографии эта маркировка, также
сопровождаемая упорядочением помеченных ответов по тематическим группам,
называется кодированием.И хотя такой уровень организации обычно оказывается
излишним, он может быть полезен в особенно сложных или насыщенных деталями
предметных областях.

Если потребуется, группа может создать папку с заметками, просмотреть все ви-
деозаписи, распечатать изображения артефактов для размещения в папке или на
общедоступной поверхности (например, на стене), где все они будут видны одно-
временно. Такое представление информации пригодится на более поздних стадиях
проектирования.
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Другие виды качественных исследований
Основная часть этой главы посвящена методам качественных исследований, которые
применяются для построения обоснованных моделей пользователя и предметной
области, описанных в следующей главе. Профессионалы в области проектирования
и юзабилити применяют много других видов исследований, от подробного анализа
задачи до фокус-групп и юзабилити-тестов. Хотя эти методы действительно могут
способствовать созданию полезных и востребованных продуктов, мы обнаружили,
что целеориентированный метод, описанный ранее в этой главе, наиболее эффек-
тивен в процессе проектирования цифровых продуктов. Проще говоря, целеори-
ентированный подход помогает ответить на вопросы о продукте как на высоком
уровне, так и на уровне функциональных подробностей с относительно небольшими
усилиями и затратами. Ни о каких других методах исследований, известных нам,
этого сказать нельзя.
Если вас интересует тема альтернативных методов исследования при проектирова-
нии, обращайтесь к превосходной книге «Observing the User Experience» (издатель-
ство Morgan Kaufmann, 2012), написанной Элизабет Гудман (Elizabeth Goodman),
Майком Кунявски (Mike Kuniavsky) и Андреа Моэд (Andrea Moed). В ней описан
широкий диапазон методов исследования пользователей, которые могут приме-
няться в разных точках процесса проектирования и разработки.
В оставшейся части этой главы рассматриваются наиболее значительные из этих
методов исследования и их место в общем процессе проектирования и разработки.

Фокус-группы
Маркетинговые организации особенно любят собирать данные пользователей в фо-
кус-группах.Типичные пользователи, которые обычно выбираются в соответствии
с ранее выявленными демографическими сегментами целевого рынка, собираются
в комнате и отвечают на структурированный набор вопросов со структурирован-
ным набором вариантов. Часто производится аудио- или видеозапись встречи для
последующего анализа. Фокус-группы стали одним из стандартных методов в тра-
диционном маркетинге. Они также весьма полезны для анализа исходных реакций
на форму продукта — его внешний вид или промышленный дизайн. Фокус-группы
также позволяют собрать отклики на продукт, который использовался респонден-
тами в течение некоторого времени.
Казалось бы, фокус-группы обеспечивают необходимый контакт с пользова-
телями, но этот метод во многих отношениях неуместен для проектирования
взаимодействия. Фокус-группы превосходно проявляют себя при сборе инфор-
мации о продуктах, которыми пользователи уже владеют или которые хотят
(или не хотят) приобрести, но они неэффективны при сборе данных о том, что
люди делают с этими продуктами, как и почему. Кроме того, так как работа про-
водится в коллективе, фокус-группы обычно приводят к консенсусу. Мнение
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большинства или самое громкое мнение часто становится мнением группы. Для
процесса проектирования взаимодействия, в котором проектировщики должны
хорошо понимать все шаблоны поведения, обеспечиваемые продуктом, подобное
единство мнений нежелательно. Фокус-группы склонны подавлять именно то
разнообразие поведений и мнений, которое должны учитывать проектировщики
взаимодействия.

Юзабилити-тестирование
Юзабилити-тестирование (к сожалению, также известное под названием «те-
стирования пользователей») представляет собой совокупность методов оценки
характеристик взаимодействия пользователя с продуктом. Обычно целью является
оценка юзабилити продукта. Как правило, юзабилити-тестирование сосредоточе-
но на оценке того, насколько хорошо пользователи справляются с конкретными
стандартизированными задачами, а также на выявлении проблем, которые у них
при этом возникают. Результаты юзабилити-тестирования часто выявляют области,
в которых у пользователей возникают трудности с пониманием и использованием
продукта, а также места, в которых действия пользователей с большей вероятностью
окажутся успешными.
Юзабилити-тестирование требует достаточно полного и целостного артефакта
проектирования, к которому оно применяется. Что бы ни тестировалось: готовая
программа, прототип с обработкой щелчков или даже прототип «на бумаге», —целью тестирования является проверка проектного решения. Это означает,
что юзабилити-тестирование уместно применять на достаточно поздней стадии
цикла проектирования, после появления целостной концепции и накопления
подробностей, достаточных для генерирования таких прототипов. Оценочное
юзабилити-тестирование рассматривается как одна из фаз детализации проектного
решения в главе 5.
Юзабилити-тестирование могло бы принести пользу в начале процесса перепроек-
тирования. Конечно, этот метод позволяет выявить возможности для улучшения в
таких проектах.Тем не менее, на наш взгляд, недостатки продукта лучше выявляются
в ходе качественных исследований. Может оказаться, что ограниченность бюджета
позволит провести юзабилити-тестирование всего один раз за всю стадию проекти-
рования. В таком случае тесты принесут намного больше пользы после появления
потенциального решения как средство тестирования его конкретных аспектов.

Карточная сортировка
Метод карточной сортировки, популяризированный специалистами по информаци-
онным архитектурам, направлен на понимание того, как пользователи организуют
информацию и концепции. Этот метод существует в нескольких разновидностях, но
обычно пользователям предлагается отсортировать стопку карточек, на каждой из
которых написан некий аспект функциональности или информация, относящаяся



100 Глава 2 • Понимание задачи: исследования

к продукту или сайту. Основные сложности возникают при анализе результатов —
бывает сложно обнаружить тенденции либо применить статистический анализ
для выявления закономерностей и корреляций.
Метод карточной сортировки может оказаться полезным инструментом для выяв-
ления отдельных аспектов ментальной модели пользователя, но он предполагает,
что собеседник обладает хорошими организационными навыками и выбранный им
способ сортировки набора абстрактных понятий будет соответствовать тому, как
он в конечном итоге будет использовать ваш продукт. Наш опыт показывает, что
так происходит не всегда.
Один из вариантов преодоления потенциальных проблем — предложить пользо-
вателям упорядочить карточки для разных вариантов выполнения задач, которые
должны поддерживаться продуктом. Эффективность карточной сортировки также
можно повысить другим способом: провести итоговую беседу с пользователем
для понимания организационных принципов, примененных им в ходе сортировки
(в попытке понять его ментальную модель).

В итоге мы считаем, что правильно проведенное интервью позволяет исследовать
эти аспекты ментальной модели пользователя более эффективно. Задавая правиль-
ные вопросы и обращая внимание на то, как респондент объясняет свои действия
и предметную область, можно расшифровать его внутренние ассоциации к разным
видам функциональности и информации.

Анализ задач
Термином «анализ задач» обозначается группа методов, основанных на примене-
нии опросников или открытых интервью для формирования глубокого понимания
того, как люди в настоящее время выполняют конкретные задачи. Такой анализ
занимается следующими вопросами:

Почему пользователь выполняет задачу (изучение базовых целей).
Частота и важность задачи.

Сигналы — что инициирует задачу или сообщает о необходимости ее выполнения.
Зависимости — какие условия должны быть соблюдены для выполнения задачи,
а также что зависит от выполнения задачи.
Люди, участвующие в выполнении задачи, их роли и обязанности.
Конкретные выполняемые действия.
Принимаемые решения.
Информация, используемая для обоснования решений.
Возникающие проблемы — ошибки и аномальные ситуации.
Как исправляются ошибки и аномальные ситуации.
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После обработки данных опросников или завершения интервью происходит
формальная декомпозиция и анализ задач. Как правило, для их представления
используется блок-схема или другая диаграмма, отображающая отношения между
действиями (а часто и отношения между людьми и процессами).
Мы обнаружили, что такие исследования следует встраивать в этнографические
исследования пользователей. Кроме того, как объясняется в следующей главе,
аналитические операции являются полезной частью построения моделей. Анализ
задач помогает понять, как сейчас пользователи выполняют некоторую задачу,
а также выявить «болевые точки» и возможности для усовершенствования. С дру-
гой стороны, анализ задач мало что делает для выявления целей пользователей.
Действия пользователей в наши дни нередко обусловлены устаревшими системами
и структурами, с которыми они вынуждены взаимодействовать. То, как человек
что-то делает, часто имеет мало общего с тем, как ему хотелось бы это делать или
как он мог бы действовать с максимальной эффективностью.

О необходимости исследований
для качественного проектирования
Исследование пользователей — необходимый фундамент, на котором строится
проектное решение. Выделите время на планирование исследования пользова-
телей и выбирайте методы в соответствии с фазами цикла разработки. Вашему
продукту это пойдет на пользу, а вы избежите потерь времени и ресурсов. В ходе
тестирования продукта в лаборатории можно получить большой объем данных,
но не все такие данные одинаково ценны. Проведение этнографических интервью
в начале процесса позволит вам как проектировщику понять пользователей, их
потребности и мотивы. А когда у вас появится надежная концепция проектного
решения, основанная на качественных исследованиях пользователей и моделях,
сформированных на основании данных исследования, юзабилити-тестирование
станет еще более эффективным инструментом для оценки принятых решений.
Исследования при целеориентированном проектировании позволяют справиться
со многими трудностями на ранней стадии процесса.



Модели пользователей:
персонажи и цели

После того как вы проведете некоторое время за исследованиями жизни пользова-
телей, их мотивов и рабочих сред, возникает естественный вопрос: как использовать
все эти замечательные исследовательские данные для построения успешного про-
ектного решения продукта? Ваш блокнот заполнен заметками и наблюдениями,
и вполне вероятно, что точка зрения каждого человека, с которым вы общались,
несколько отличалась от остальных. Трудно представить, чтобы вы перерывали
сотни страниц заметок каждый раз, когда потребуется принять проектировочное
решение. Причем даже если бы у вас было для этого время, не так очевидно, каким
образом заметки должны влиять на мыслительный процесс. Как разобраться в них
и расставить приоритеты?
Для решения этой проблемы мы определим чрезвычайно полезную концепцию
модели.

Для чего нужны модели?
Модели используются в естественных и социальных науках для представления
сложных явлений при помощи удобных абстракций. Хорошие модели подчеркивают
характерные особенности структур и отношений, представляемых ими, и скрывают
менее значимые подробности. Так как проектирование ведется в интересах пользо-
вателей, очень важно понимать и наглядно представлять характерные аспекты их
отношений друг с другом, чего они хотят от своих социальных и физических сред
и, конечно, от продуктов, которые мы собираемся проектировать.
Экономисты создают модели для описания поведения рынков, а физики создают
модели для описания поведения субатомных частиц.Точно так же и мы обнаружили,
что применение исследований для создания описательных моделей пользователей
становится исключительно мощным инструментом проектирования взаимодей-
ствия. Эти модели пользователей будут называться персонажами.
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Персонажи предоставляют точный механизм мышления и передачи информации
о том, как ведут себя группы пользователей, как они мыслят, чего хотят добиться
и почему. Персонажи не изображают реальных людей, а собираются из поведения
и мотивов многих пользователей, встречающихся в ходе исследования. Другими
словами, персонажи являются составными архетипами,основанными на шаблонах
поведения, выявленных в ходе исследования и формализованных с целью полу-
чения информации для проектирования продукта. Использование персонажей
позволяет выработать понимание целей пользователей в конкретных контекстах,
столь необходимое для формирования представления и проверки концепций про-
ектирования.
Персонажи, как и многие эффективные инструменты, концептуально просты,
но их применение требует умения и осмотрительности. Недостаточно «слепить»
пару пользовательских профилей на основании стереотипов и обобщений; если вы
приложите готовое фото из Интернета к названию должности и назовете ее «персо-
нажем», особой пользы от этого не будет. Чтобы персонажи стали эффективными
инструментами проектирования, вам придется проявить изрядную твердость и
мастерство в процессе выявления значимых и содержательных закономерностей
в поведении пользователя, а также определить, как все эти поведения преоб-
разуются в архетипы, точно представляющие соответствующий срез множества
пользователей.
Также существуют другие полезные модели, которые могут стать инструмента-
ми проектировщиков взаимодействия, — например модели рабочих процессов
и физические модели. Наш опыт показал, что персонажи являются наиболее
эффективным и фундаментальным из таких инструментов. Кроме того, лучшие
стороны других методов моделирования часто удается интегрировать в структуру
персонажей.
В этой главе основное внимание направлено на персонажей и их цели. Другие
модели кратко рассматриваются в конце главы.

Сила персонажей
Казалось бы, если вы создаете продукт, рассчитанный на широкий круг пользовате-
лей, его функциональность стоит сделать как можно шире, чтобы охватить
как можно больше потенциальных пользователей. Тем не менее такая логика
ущербна. Чтобы успешно охватить разные виды пользователей, следует проекти-
ровать продукт для конкретных типов пользователей с их конкретными потреб-
ностями.
Неосмотрительное расширение функциональности продукта для привлечения
разных групп только увеличивает когнитивную нагрузку и вводит лишние на-
вигационные операции для всех пользователей. Возможности, которые порадуют
одних пользователей, лишь помешают другим, как показано на рис. 3.1.
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Рис. 3.1. Если вы попытаетесь спроектировать автомобиль, удобный для каждого возможного
водителя, результат такого проектирования не понравится никому. Программные продукты в
наши дни также часто проектируются с расчетом на то, чтобы угодить многим пользователям,
но в итоге пользователи остаются недовольными. На рис. 3.2 изображен альтернативный подход

Цели Мардж:
• Безопасность
• Комфорт

Цели Алесандро:
• Скорость
•Получение удовольствия

Цели Дейла:
• Перевозка больших грузов
• Надежность

Рис. 3.2. Проектируйте разные машины для разных людей с конкретными целями.
Так можно создать варианты решений, которые понравятся людям с потребностями,
близкими к потребностям наших типичных водителей. Это относится
и к проектированию цифровых и программных продуктов
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При таком способе проектирования ключевую роль играет правильный выбор
личностей, в расчете на которых осуществляется проектирование, — пользова-
телей, потребности которых лучше всего представляют потребности ключевых
групп (рис. 3.2). Этим личностям назначаются приоритеты, чтобы потребности
самых важных пользователей удовлетворялись без ущерба для потребностей
вторичных пользователей. Персонажи — мощный инструмент для представления
разных типов пользователей и их потребностей, чтобы вы могли решить, на каких
пользователей следует ориентироваться в первую очередь при проектировании
формы и поведения.

Сила персонажей как инструмента проектирования
Персонажи — мощный, многоцелевой инструмент проектирования, способный
преодолеть ряд проблем, присущих процессу разработки цифровых продуктов.
Персонажи помогают проектировщику:

Определить, что должен делать продукт и каким поведением он должен обла-
дать. Цели и задачи персонажей закладывают основу для дальнейшей работы
по проектированию.
Передать информацию заинтересованным лицам, разработчикам и другим
проектировщикам. Персонажи предоставляют «общий язык» для обсуждения
проектировочных решений, а также помогают сохранить пользовательскую на-
правленность проектирования на каждом шаге процесса.
Сформировать консенсус и приверженность проектному решению. С общим
языком приходит и общее понимание. Персонажи сокращают необходимость в
сложных моделях с множеством диаграмм; многочисленные нюансы поведения
пользователя проще понять через повествовательные структуры, применяемые
персонажами. Проще говоря, так как персонажи напоминают реальных людей,
в них проще разобраться, чем в списках возможностей и блок-схемах.

Оценить эффективность проектирования. Решения, принятые в ходе проек-
тирования, можно протестировать на персонаже точно так же, как и показать
их реальному пользователю в процессе формирования. Хотя это не отменяет
необходимости в тестировании с реальными пользователями, у проектиров-
щиков, пытающихся решать задачи проектирования, появляется мощный
проверочный инструмент. Это позволяет быстро и недорого проводить ите-
рации проектирования у лекционной доски, а когда приходит время тестиро-
вания на реальных людях, к нему можно прийти с намного более сильными
наработками.
Участвовать в других работах, связанных с продуктом, например в планиро-
вании маркетинга ипродаж. Авторы видели, как персонажам находилось новое
применение в организациях клиентов: они использовались для планирования
маркетинговых кампаний, организационной структуры, центров поддержки поль-
зователей и для других операций стратегического планирования. Подразделения,
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не относящиеся к разработке продукта, тоже хотят иметь комплексную инфор-
мацию о пользователях продукта и обычно относятся к персонажам с большим
интересом.

Проблемы проектирования и персонажи
Персонажи также помогают избежать трех типичных проблем проектирования,
возникающих в ходе работы над продуктом:

Проблема пластилинового пользователя.
Проблема проектирования под себя.
Проблема граничных случаев.

Проблема «пластилинового пользователя»
Хотя целью продукта является удовлетворение потребностей пользователей,
сам термин «пользователь» создает проблемы в некоторых задачах и контекстах про-
ектирования. Использовать этот термин как инструмент проектирования рискован-
но, потому что у каждого участника группы продукта могут быть свои представления
о том, кем является пользователь продукта и что ему нужно. Когда приходит время
принимать решения по продукту, каждый выступающий начинает прогибать и под-
гонять этого «пользователя» под свои мнения и предположения так, как ему удобно.
Если группе разработки продукта будет удобно использовать для работы с информа-
цией запутанный древовидный элемент управления с вложенными иерархическими
папками, она может определить этого пользователя как «опытного пользователя».
В других случаях, когда ей будет удобнее провести пользователя через сложный
процесс при помощи мастера, пользователь определяется как неопытный нови-
чок. Проектирование с «пластилиновым пользователем» дает группе продукта
право строить то, что она считает нужным, при этом на первый взгляд действуя в
интересах «пользователя». Конечно, нашей целью должно быть проектирование
продуктов, адекватно удовлетворяющих потребности реальных пользователей.
Реальные пользователи — и персонажи, представляющие их, — имеют конкретные
требования, основанные на их целях, способностях и контекстах.
Даже если сосредоточиться на ролях или должностях пользователей вместо кон-
кретных архетипов, это может внести нежелательную эластичность в направление
проектирования. Например, при проектировании продукта для медицинских ор-
ганизаций может возникнуть искушение объединить всех медсестер как имеющих
сходные потребности. Но каждый, кто хоть сколько-нибудь разбирается в медицине,
знает, что медсестры травматического отделения, детского отделения интенсивной
терапии и операционной сильно отличаются друг от друга и имеют специфические
склонности, потребности и мотивы. Медсестры, недавно поступившие на должность,
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относятся к работе не так, как медсестры с многолетним опытом работы. Отсут-
ствие точности в определении пользователя может привести к неопределенности
в поведении продукта.

Проблема проектирования под себя
Проблема проектирования под себя встречается тогда, когда проектировщики или
разработчики проецируют собственные цели, мотивы, навыки и ментальные модели
на проектирование продукта. Многие «крутые» проектные решения относятся к
этой категории. Потенциальная аудитория изначально ограничивается людьми,
похожими на проектировщика. Такой подход неплохо работает в некоторых про-
дуктах, но в большинстве других он неуместен. Аналогичным образом разработчики
совершают эту ошибку при создании продуктов, ориентированных на модель реа-
лизации. Они прекрасно понимают, какую структуру имеют данные, как работает
программа, и им в таких продуктах вполне комфортно. У рядового пользователя
ощущения будут совсем другими.

Проблема граничных случаев
Еще один синдром, который предотвращают персонажи, — проектирование для
граничных случаев: ситуаций, которые могут возникнуть, но у большинства поль-
зователей не встретятся. Как правило, граничные случаи должны учитываться при
проектировании, их обработка должна быть запрограммирована, но они никогда
не должны определять направление проектирования. Персонажи обеспечивают
проверку решения на реалистичность. Проектировщик может спросить: «Станет
ли Джулия выполнять эту операцию очень часто? А вообще когда-нибудь?» Такая
информация позволяет предельно четко определить приоритеты функций.

Почему персонажи эффективны
Персонажи представляют собой модели пользователей, представленные в виде
конкретных людей. Как упоминалось ранее, это не реально существующие люди,
а образы, синтезированные по данным исследований и наблюдений за реальными
людьми. Одна из причин такой эффективности персонажей как моделей пользо-
вателей заключается в том, что они персонифицированы', что позволяет группам
проектирования и разработки сопереживать целям пользователей.
Сопереживание (эмпатия) крайне важно для проектировщиков, которые прини-
мают решения относительно инфраструктуры и подробностей проектного решения
на основании когнитивных и эмоциональных характеристик персонажа, вопло-
щенных в его целях. (Важные связи между целями, поведением и персонажами

Constantine and Lockwood, 2002.
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будут рассмотрены позднее в этой главе.) Тем не менее силу сопереживания не
стоит недооценивать и для других участников группы. Персонажи не только по-
могают усовершенствовать наши решения по части обслуживания потребностей
реальных пользователей, но и делают эти решения более привлекательными для
заинтересованных лиц. Если персонажи были тщательно и правильно сформиро-
ваны, заинтересованные лица и инженеры начинают думать о них как о реальных
людях и проявляют намного большее стремление к созданию продукта, который
понравится этим людям.

Всем нам хорошо известно, как вымышленные персонажи в книгах, фильмах и теле-
программах способны увлекать зрителей. Джонатан Грудин (Jonathan Grudin)
и Джон Пруитт (John Pruitt) рассматривают возможность применения этого яв-
ления к проектированию взаимодействия.1 Они также отмечают мощь вживания
в роль как инструмента, используемого актерами для понимания и изображения
реалистичных персонажей. Собственно, процесс создания персонажей по данным
наблюдений за пользователями, с последующим мысленным представлением и
разработкой сценариев с точки зрения этих персонажей, во многих отношениях
аналогичен вживанию в роль. Наш коллега Джонатан Корман (Jonathan Когшап)
любил называть целеориентированное использование персонажей «методом
Станиславского в проектировании взаимодействия».

Персонажи создаются на основе исследований
Персонажи, как и любые модели, должны базироваться на наблюдениях за реальным
миром. Как упоминалось в предыдущей главе, основным источником данных для
синтеза персонажей должны быть интервью в контексте использования, позаим-
ствованные из этнографических методов, контекстные исследования или другие
аналогичные методы, основанные на диалоге с наблюдением за фактическими и
потенциальными пользователями. Качество данных, собранных в результате этого
процесса (схема которого приведена в главе 2), влияет на эффективность персо-
нажей в прояснении процесса проектирования и управления им. Другие данные
также могут поддерживать и дополнять процесс создания персонажей (ниже они
перечислены в приблизительном порядке эффективности):

Интервью с пользователями за пределами контекста использования.
Информация о пользователях, предоставленная заинтересованными лицами
и экспертами в предметной области (ЭПО).
Данные рыночных исследований, таких как фокус-группы и опросы.
Модели сегментации рынка.
Данные, собранные в результате обзоров литературы и предшествующих ис-
следований.

1 Grudin and Pruitt, 2002.
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Тем не менее никакие из этих дополнительных данных не смогут заменить прямых
интервью с пользователями и наблюдений. Почти каждый аспект хорошо прора-
ботанного персонажа можно отследить до конкретных заявлений или поведения
пользователей.

Персонажи представляют типы пользователей
конкретного продукта
Хотя персонажи изображаются в виде личностей, они выполняют функции ар-
хетипов и поэтому представляют классы или типы пользователей конкретного
интерактивного продукта. Персонаж воплощает определенный набор шаблонов
поведения, связанных с использованием продукта (или аналогов, если продукт
еще не существует). Поведение выявляется посредством анализа данных интервью,
которые дополняются вспомогательными данными (количественными или каче-
ственными). Эти шаблоны наряду с конкретными мотивами и целями определя-
ют персонажей. Персонажи также иногда называются составными архетипами
пользователей, потому что они в каком-то смысле формируются посредством
группировки взаимосвязанных закономерностей использования, наблюдаемых
у пользователей в похожих ролях в фазе исследований.1

Использование персонажей
в нескольких продуктах
Организации, выпускающие более одного продукта, часто стараются повтор-
но использовать одних и тех же персонажей. Тем не менее, чтобы персонажи
эффективно работали, они должны быть привязаны к контексту, то есть со-
средоточены на типах поведения и целях, относящихся к конкретной области
конкретного продукта. Персонажи строятся из наблюдений за пользователями,
взаимодействующими в конкретных контекстах, поэтому они не могут легко ис-
пользоваться в других продуктах, даже если эти продукты образуют тесно связанное
семейство.2

Чтобы набор персонажей стал эффективным средством проектирования для не-
скольких продуктов, персонажи должны быть основаны на исследованиях, на-
правленных на контекст использования всех этих продуктов. Помимо расширения
масштаба исследования, еще больше проблем возникает с выявлением управляемых
и согласованных наборов шаблонов поведения между всеми контекстами. Не стоит
полагать, что если два пользователя проявляют сходное поведение в отношении
одного продукта, то и в отношении другого продукта они будут действовать ана-
логично.

1 Mikkelson and Lee, 2000.
2 Grudin and Pruitt, 2002.
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В стремлении охватить все больше продуктов становится все труднее создать четкий,
непротиворечивый набор персонажей, который бы представлял все разнообразие
пользователей из реального мира. Наш опыт показывает, что в большинстве слу-
чаев исследование и разработку персонажей для разных продуктов следует вести
по отдельности.

Архетипы и стереотипы
Не путайте архетипы персонажей со стереотипами. Стереотипы во многих отно-
шениях можно считать противоположностью хорошо разработанных персонажей.
Обычно стереотипы появляются в результате субъективности и необоснованных
предположений проектировщика или группы продукта, а не фактологических
данных. Персонажи, разработанные на основе недостаточных исследований (или
синтезированные с недостаточным сопереживанием и вниманием к респондентам),
рискуют превратиться в карикатуры. Персонажи должны создаваться с уважением
к тем людям, которых они представляют. Если проектировщик не уважает своих
персонажей, то и никто другой их уважать не будет.
Иногда персонажи выводят на передний план вопросы социального и политиче-
ского сознания.1 Так как персонажи предоставляют ориентир для проектирования,
а также служат средством передачи информации группе разработки, проектировщик
должен тщательно выбирать конкретных демографических персонажей. В идеале
демография персонажа должна быть составным отражением того, что исследователи
наблюдали при проведении интервью, с дополнением более широких рыночных
исследований. Персонажи должны быть типичными и правдоподобными, но не
стереотипными. Если данные неполны или некоторая характеристика несуще-
ственна для проектного решения, мы предпочитаем ошибиться в сторону полового,
этнического, возрастного и географического разнообразия.

Персонажи описывают диапазоны поведения
Целевой рынок продукта описывает демографические характеристики, стиль
жизни, а в отдельных случаях и должностные роли. Однако он не описывает
диапазоны разных вариантов поведения, проявляемого участниками целевого
рынка в отношении продукта и сопутствующих ситуаций. Не путайте диапазоны
со средними показателями: персонажи не пытаются установить облик среднего
пользователя, а выражают характерное или определяющее поведение в выявлен-
ных диапазонах.
Так как продукты должны обслуживать диапазоны пользовательского поведения,
склонностей и отношений, проектировщик должен определить набор персона-
жей, связанный с каждым продуктом. Множественные персонажи разбивают все
множество диапазонов поведения на кластеры. Разные персонажи представляют

1 Grudin and Pruitt, 2002.
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взаимосвязанные шаблоны поведения. Проектировщик выявляет эти связи на
основе анализа данных исследования. Процесс идентификации поведения более
подробно рассматривается позднее в этой главе.

Персонажи обладают мотивацией
Все люди обладают мотивами, управляющими их поведением; одни видны сразу,
другие не столь очевидны. Очень важно, чтобы персонажи отражали эти моти-
вы поведения в форме целей. Цели, перечисленные для персонажей (см. далее в
этой главе), представляют собой сокращенные представления мотивов, которые
не только указывают на конкретные шаблоны использования, но и предоставляют
причину для существования этих шаблонов. Понимание того, почему пользователь
выполняет некоторые задачи, позволяет проектировщику совершенствовать и даже
исключать некоторые задачи, достигая при этом тех же целей. Невозможно пере-
оценить важность целей для персонажей. Пожалуй, мы даже рискнем утверждать,
что если модель пользователя не имеет никаких целей, то ее вообще нельзя назвать
персонажем.

Персонажи могут представлять людей,
не являющихся пользователями
Проектировщик взаимодействия всегда должен в первую очередь думать о поль-
зователях и потенциальных пользователях продукта. Тем не менее иногда бывает
полезно представить потребности и цели людей, которые не используют продукт,
но должны учитываться в процессе проектирования. Например, в случае корпора-
тивных продуктов (и детских игрушек) продукт обычно покупает не тот человек,
который будет его использовать. В таких случаях может быть полезно создать одного
или несколькихперсонажейпокупателей, отличных от персонажей пользователей.
Конечно, такие персонажи (как и персонажи, представляющие пользователей) тоже
должны быть основаны на шаблонах поведения, наблюдаемых в ходе этнографи-
ческих исследований.
Также во многих медицинских продуктах пациенты не взаимодействуют напря-
мую с интерфейсом, но по своим мотивам и целям они могут сильно отличаться
от врачей, использующих продукт. В таких случаях может быть полезно создать
обслуживаемого персонажа для представления потребностей пациентов. Персо-
нажи покупателей и обслуживаемые персонажи более подробно рассматриваются
позднее в этой главе.
Почти все сетевые программные продукты должны учитывать возможность взаимо-
действия с хулиганами или хакерами-злоумышленниками. Иногда по политическим
причинам требуется создать персонажа, который не должен взаимодействовать с
данным продуктом. Каждый из таких типов может быть воплощен в антиперсонаже,
существование которого упрощает обсуждение вопросов стратегии, безопасности
и проектирования.
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Превосходство персонажей как инструмента
проектирования
При проектировании интерактивных продуктов часто применяются другие модели
пользователей: роли, профили, сегменты рынка и т.д. Как и персонажи, эти модели
пытаются описывать пользователей и их отношения с продуктом. Тем не менее персо-
нажи вместе с методами их создания и применения при проектировании существенно
отличаются от других моделей пользователей в нескольких ключевых отношениях.

Роли пользователей
Роль пользователя (или модель пользователя), согласно определению Ларри
Константайна (Larry Constantine), является абстракцией — отношением между
классом пользователей и их задачами, включая потребности, интересы, ожидания
и шаблоны поведения.1 Процессы гибкой (agile) разработки аналогичным образом
сводят пользователей к их роли.2 Абстракции (обычно принимающие форму спи-
ска атрибутов) не представляются в виде людей и обычно не пытаются передавать
более широкие человеческие мотивации и контексты.
Хольцблатт (Holtzblatt) и Бейер (Beyer) аналогичным образом применяют роли для
консолидации рабочих процессов и культурных, физических и последовательных
моделей. Роли пытаются абстрагировать различные атрибуты и отношения людей,
которые ими обладают.3
Мы считаем, что эти методы обладают рядом недостатков:

Человеческое поведение и отношения труднее передать в абстрактной форме,
в изоляции от людей, которым они свойстенны. Трудно вызвать в себе сопере-
живание к абстрактному классу людей.
Оба метода практически полностью концентрируются на задачах,пренебрегая
целями как организующим принципом синтеза и направления мышления про-
ектировщика.
Консолидированные модели Хольцблатт и Бейера полезны и хорошо передают
общую перспективу, но вряд ли их можно рассматривать как целостный инстру-
мент разработки, передачи информации и оценки проектировочных решений.

Персонажи решают все перечисленные проблемы. Хорошо проработанные персона-
жи описывают те же варианты поведения и отношения, что и роли, но выражают их
через цели и примеры в повествовательной форме. Это позволяет проектировщикам
и заинтересованным лицам понять последствия решений для человека. Описание
целей персонажей предоставляет контекст и структуру для задач, и в них отражается
влияние культуры и рабочего процесса на поведение.

1 Constantine and Lockwood, 1999.
2 Steinberg and Palmer, 2003.
3 Beyer and Holtzblatt, 1998.
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Кроме того, концентрация на ролях пользователей вместо более сложных шаблонов
поведения может привести к излишнему упрощению важных сходств и различий
между пользователями. Проектировщик может создать персонажа, представляющего
несколько ролей пользователей. (Например, при проектировании мобильного теле-
фона коммивояжер также может представлять потребности вечно занятого руково-
дителя, который всегда находится в пути.) Также в одну роль могут быть объединены
несколько людей, которые мыслят и действуют по-разному. (Например, специалист
по планированию закупок в химической отрасли может относиться к своей работе
совсем не так, как специалист того же профиля в отрасли потребительской электро-
ники). В потребительских секторах роли практически бесполезны. Если вы проекти-
руете сайт для автосалона, «покупатель машины» как инструмент проектирования
не имеет смысла. Подход разных к людей к задаче слишком сильно различается.
В общем случае персонажи предоставляют более целостную модель пользователей
и их контекстов, тогда как многие другие модели стремятся к упрощению. Конечно,
персонажи могут использоваться в сочетании с другими методами моделирования.
Как будет показано в конце главы, некоторые модели чрезвычайно эффективно
дополняют персонажей.

Персонажи и профили пользователей
Многие специалисты из области юзабилити считают термины персонаж и профиль
пользователя синонимами. Это не создаст проблем, если профиль синтезируется
из этнографических данных, полученных «из первых рук», и в нем отражена вся
глубина информации. К сожалению, слишком часто авторы видели профили поль-
зователей, которые напоминали энциклопедическое определение профиля как
«краткого биографического очерка». Другими словами, профили пользователей
часто состоят из имени и изображения, к которым присоединяется короткое, в
основном демографическое описание и короткий абзац с информацией, не отно-
сящейся к текущей задаче проектирования: например, какую машину водит этот
человек, сколько у него детей, где он живет и чем зарабатывает на жизнь. Обычно
такие профили пользователей базируются на стереотипах. Хотя мы даем своим
персонажам имена, а иногда даже выбираем им машины и членов семьи, никто
этим не злоупотребляет. Вымышленные подробности играют второстепенную
роль в создании персонажа. Они нужны только для того, чтобы персонаж «ожил»
в головах проектировщиков и группы продукта.

Персонажи и сегменты рынка
Профессионалам в области маркетинга может быть известен процесс, сходный
с созданием персонажей, потому что происходящее отчасти напоминает опреде-
ление рынка. Основное различие между сегментами рынка и персонажами заклю-
чается в том, что первые строятся на основе демографических данных, каналов
распространения и покупательского поведения, а вторые — на основе поведения
и целей пользователей. Эти модели не одинаковы, и они имеют разное предназна-
чение. Маркетинговые персонажи проливают свет на процесс продаж, тогда как
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персонажи проектирования проливают свет на определение продукта и процесс
разработки.
Тем не менее сегменты рынка играют некоторую роль в разработке персонажей:
они могут помочь в определении демографического диапазона, на котором бази-
руется гипотеза о персонажах (см. главу 2). Персонажи сегментируются по диа-
пазонам поведения пользователя, а не по демографическим характеристикам или
покупательскому поведению, поэтому между сегментами рынка и персонажами
редко существует однозначное соответствие. Скорее, сегменты рынка служат на-
чальным фильтром для ограничения масштаба выборки респондентов интервью
рамками целевых рынков (рис. 3.3). Кроме того, обычно приоритеты персонажей
используются для принятия стратегических решений по определению продукта
(см. обсуждение типов персонажей далее в этой главе). В таких решениях должна
учитываться рыночная информация, и понимание отношений между персонажами
пользователей и сегментами рынка может сыграть здесь важную роль.

Персонажи,созданные
на основе шаблонов поведения

Сегмент рынка Множепво респондентов

О О О О

Кейт и Сара в сегменте 1
Сегмент 1 О О О

О 0 О О

'uWu1
О О О

fijiripe

оо о о о и1ИМ
Боб в сегментах

2 и 3 одновременно
Сегмент 2

о О О О«от
Энн в сегменте 3Сегмент 3

Рис. 3.3. Персонажи и сегменты рынка. Сегменты рынка могут использоваться в фазе
исследований для ограничения подборки персонажей целевыми рынками. Тем не менее
между сегментами рынка и персонажами редко существует однозначное соответствие

Понимание целей
Если персонажи предоставляют контекст для наблюдаемых вариантов поведения,
цели являются движущей силой этого поведения. Цели пользователя — своего
рода «линза», через которую проектировщик должен рассматривать функции про-
дукта. Функция и поведение продукта должны обеспечивать выполнение целей
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посредством задач — как правило, с минимальным их количеством. Помните, что
задачи — всего лишь средство для достижения целей.

Цели определяют мотивы шаблонов использования
Поведение людей или персонажей мотивируется их целями.Таким образом, цели не
только предоставляют ответ на вопросы о том, почему и как персонажи собираются
использовать продукт. В мыслях проектировщикаони также служат сокращенным
обозначением сложных видов поведения, в которых участвует персонаж, а следо-
вательно, и его задач.

Цели должны определяться на основании
качественных данных
Обычно проектировщик неспрашивает респондента напрямую, каковы егоцели.Либо
тот не сможет сформулировать их, либоответ окажется неточным (а то и нечестным).
Люди просто не готовы точно отвечать на такие вопросы, требующие самоанализа.
По этой причине проектировщики и исследователи должны тщательно реконструи-
ровать цели по наблюдаемому поведению, ответам на другие вопросы, невербальным
сигналам и признакам окружения, например названиям книг на полках. Одной из
важнейших задач в моделировании персонажей является идентификация целей и их
компактное выражение: каждая цель должна выражаться простым предложением.

Цели пользователя и когнитивная обработка
В книге Дона Нормана (Don Norman) «Emotional Design» (Basic Books, 2005) была
высказана идея о том, что проектирование продукта должно затрагивать три уровня
когнитивной и эмоциональной обработки:физиологический, поведенческий и ана-
литический. Идеи Нормана, основанные на многолетнем опыте когнитивных иссле-
дований, предоставляют четкосформулированную структуру для моделирования ре-
акций пользователя на продукт и бренд, а также рациональный контекст для многих
интуитивных догадок, к которым давно пришли профессиональные проектировщики:

Физиологический уровень обеспечивает самую непосредственную обработку.
На этом уровне мы реагируем на визуальные и другие внешние аспекты, которые
можно воспринять ещедо началазначимых взаимодействий.Физиологическая
обработка помогает принимать быстрые решения о том, что хорошо и что плохо,
что опасно и что безопасно.Это один из самых интересных типов человеческого
поведения, эффективная поддержка которого в цифровых продуктах создает
массу проблем. Малкольм Гладуэлл (Malcolm Gladwell) исследует этот уровень
когнитивной обработки в своей книге «Blink» (Little, Brown and Company, 2005).
За еще более глубоким исследованием процесса интуитивного принятия решений
обращайтесь к книге Гэри Клейна (Gary Klein) «Sources of Power» (MIT Press,
1998) или «Hare Brain, Tortoise Mind» Гая Клэкстона (Guy Claxton) (Ecco, 1999).
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Поведенческий уровень обработки находится в середине иерархии. Он по-
зволяет управлять простым, повседневным поведением. По Норману, именно
такое поведение составляет большую часть человеческой деятельности. Норман
утверждает, и вполне обоснованно, что исторически проектирование взаимодей-
ствия и практика юзабилити почти всегда ограничивались только этим уровнем
когнитивной обработки. Поведенческая обработка может стимулировать или
подавлять как физиологические реакции нижнего уровня, так и аналитические
реакции верхнего уровня. И наоборот, как физиологическая, так и аналитиче-
ская обработка может стимулировать или подавлять поведенческую обработку.

Аналитический уровень обработки находится на вершине иерархии. Он под-
разумевает сознательные размышления и обдумывание прошлых впечатлений.
Аналитическая обработка может стимулировать или подавлять поведенческую
обработку, но не имеет прямого доступа к физиологическим реакциям. Об-
ращение к этому уровню когнитивной обработки производится только через
память, но не через прямые взаимодействия или восприятие. Самый интересный
аспект аналитической обработки в ее связи с проектированием заключается в
том, что мы можем интегрировать опыт взаимодействия со спроектированными
артефактами в более широкий жизненный опыт и со временем ассоциировать
смысл и ценность с самими артефактами.

Проектирование для физиологических реакций
Проектирование для физиологического уровня направлено на то, что в первую
очередь воспринимается человеческими чувствами, до более глубокого контакта с
продуктом или артефактом. Обычно это означает проектирование внешнего вида
и динамики, хотя звук тоже может сыграть свою роль — вспомните характерный
аккорд при включении питания Мае. Для некоторых устройств также могут про-
ектироваться тактильные ощущения.
При обсуждении проектирования на физиологическом уровне часто встречается
одно ложное представление: будто проектирование для физиологического уровня
направлено на проектирование красивых вещей. Программные продукты для во-
енных систем и системы радиационной терапии — два примера, в которых красота
может оказаться не на первом месте. Физиологическое проектирование в действи-
тельности направлено на получение аффекта, то есть соответствующей психоло-
гической или эмоциональной реакции для конкретного контекста, а не только на
эстетическую сторону. Красота — и вызываемые ею возвышенные чувства и удо-
вольствие — в действительности занимает лишь малую часть возможной палитры
аффектного проектирования. Например, МРЗ-плеер и система интернет-банка
требуют совершенно разных аффектов. Об аффектах можно много узнать из архи-
тектуры, кинематографа и драматургии, промышленного проектирования. Тем не
менее в мире потребительских продуктов и услуг обычно уместны привлекательные
пользовательские интерфейсы. Интересно, что, по данным юзабилити-исследова-
ний, пользователи изначально оценивают привлекательные интерфейсы как более
практичные, и эта вера часто сохраняется еще долго после того, как у пользователя
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накопится достаточный опыт использования интерфейса, прямо свидетельствующий
об обратном.1 Возможно, дело в том, что пользователи, воодушевленные кажущейся
простотой использования, прикладывают больше усилий для изучения интерфейса,
а затем не желают признать, что время было потрачено неэффективно. Для добро-
совестного проектировщика это означает, что если пользовательский интерфейс
обещает на физиологическом уровне простоту использования (или внушает любые
другие ощущения от взаимодействия на физиологическом уровне), он обязательно
должен реализовать свое обещание на поведенческом уровне.

Проектирование для поведенческого уровня
Проектирование для поведенческого уровня означает проектирование поведения
продукта, дополняющего собственное поведение пользователя, его неявные до-
пущения и ментальные модели. Из трех уровней проектирования, рассмотренных
Норманом, поведенческое проектирование, пожалуй, лучше всего знакомо проек-
тировщикам взаимодействий и профессионалам в области юзабилити.

У трехуровневой модели Нормана имеется один интересный аспект, относящийся
к проектированию: это предположение о том, что поведенческая обработка (един-
ственная из всех трех уровней) способна напрямую влиять и находиться под прямым
влиянием двух других уровней обработки. Казалось бы, это подразумевает, что в
проектировании на первое место должны выйти повседневные поведенческие аспек-
ты проектирования взаимодействий, а физиологические и аналитические факторы
должны играть вспомогательную роль. Правильное проектирование поведения (при
условии, что проектировщик также проявит должное внимание к другим уровням)
открывает больше всего возможностей положительно повлиять на формирование
опыта взаимодействия с вашим продуктом у пользователя.
Отклонение от такого образа мысли может привести к тому, что первые впечатления
пользователя окажутся не соответствующими реальности. Кроме того, трудно пред-
ставить себе проектирование для аналитической обработки в памяти без надежной
основы в виде предназначения и набора вариантов поведения. Таким образом, опыт
взаимодействия пользователя с продуктом или артефактом в идеале должен скла-
дываться из гармоничного сочетания элементов физиологического и аналитического
проектирования с упором на поведенческое проектирование.

Проектирование для аналитического уровня
Аналитическая обработка, и особенно ее смысл для проектирования, пожалуй,
является самым сложным аспектом среди трех уровней обработки, рассматри-
ваемых Норманом. Понятно, что проектирование для аналитического уровня
означает проектирование для формирования долгосрочных отношений с про-
дуктом. Неясно то, как лучше всего обеспечить успех (если это вообще воз-
можно) на аналитическом уровне. Зависит ли успех только от удачи (оказаться

1 Dillon, 2001.
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в нужное место в нужное время) или тщательно продуманное проектирование
тоже вносит свой вклад?
В описании аналитического проектирования Норман использует в качестве
примеров несколько вариантов высококлассного дизайна потребительских про-
дуктов — например, непрактичные чайники и эффектную соковыжималку Philippe
Starck. Легко представить, как такие продукты, ценность и предназначение кото-
рых, по сути, сводятся к совершаемым ими эстетическим высказываниям, кажутся
в высшей степени привлекательными из-за стремления к индивидуальности или
культурной утонченности, которые, возможно, происходят от артистического или
стильного образа собственного «я».
Труднее понять, как продукты, имеющие полезное назначение, должны выдержать
баланс между стилем и элегантностью и функциональностью. Телефон Apple iPhone
подходит очень близко к достижению такого баланса. Его сенсорный интерфейс
почти идеально сливается с глянцевым промышленным дизайном. Продукт также
обладает значительным аналитическим потенциалом из-за сильных эмоциональ-
ных связей, которые вызывают у людей личные коммуникации и музыка (конечно,
iPhone также выполняет функции iPod). Достигается выигрышная комбинация,
которую еще не смог превзойти ни один конкурент.
Мало какие продукты приобретают такой культовый статус, как, скажем, Sony
Walkman или iPhone. Конечно, у некоторых продуктов, например Ethernet-
маршрутизаторов, нет шансов завоевать символический статус в жизни людей, как
бы красиво они ни выглядели и как бы хорошо ни было проработано их поведение.
Но когда дизайн продукта или услуги учитывает цели и мотивы пользователя
(возможно, с выходом за рамки основного назначения продукта, но с сохранением
связи с ним через личные или культурные ассоциации), возможность формирования
аналитических смыслов значительно расширяется.

Три типа целей
В книге «Emotional Design» Норман представляет свою трехуровневую теорию ког-
нитивной обработки и обсуждает ее потенциальную важность для проектирования.
При этом Норман не предлагает метод для систематической интеграции своей моде-
ли восприятия и аффекта в практику проектирования и исследования пользователей.
Наш опыт показывает, что ключевая роль в такой интеграции принадлежит правиль-
ному разграничению и моделированию трех разных типов целей пользователей в со-
ставе определения каждого персонажа.1 Три типа целей соответствуют уровням обра-
ботки по Норману:физиологическому, поведенческому и аналитическому (рис. 3.4):

Цели опыта взаимодействия.
Конечные цели.
Жизненные цели.

Goodwin, 2001.
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Кем хочет быть
пользователь

Жизненные
(аналитический уровень)

Что пользователь
хочет сделать

Конечные цели
(поведенческий уровень)

Целиопыта взаимодействия что хочет чувствовать
(физиологический уровень) пользователь

Рис. 3.4.Три типа пользовательских целей

Цели опыта взаимодействия
Цели опыта взаимодействия просты, универсальны и имеют сугубо личную при-
роду. Как ни парадоксально, именно это обстоятельство усложняет их обсуждение
для многих людей, особенно в контексте обезличенного бизнеса. Цели опыта
взаимодействия описывают, что пользователь хочет ощущать при использовании
продукта, или качество его взаимодействий с продуктом. Такие цели формируют
ориентир для визуальных и акустических характеристик продукта, его интерак-
тивного ощущения (анимации переходов, задержки, реакции на прикосновения,
чувствительности кнопок) — его физический дизайн, его микровзаимодействия.
Кроме того, эти цели предоставляют информацию для определения мотивов пер-
сонажей, проявляющихся на физиологическом уровне:

Сознавать собственную компетентность и способность контролировать проис-
ходящее.
Получать удовольствие.
Не сомневаться в безопасности и защите данных.
Ощущать себя современным, модным и непринужденным.
Оставаться собранным и активным.

Если при работе с продуктом пользователь чувствует себя глупо или неловко,
у него возникают неприятные ощущения и эффективность и удовольствие от
работы резко падают независимо от других целей. Кроме того, возрастает уровень
его раздражения. Когда негативные ощущения достигнут определенного порога,
у пользователя возникает искушение действовать в обход правил, установленных
системой. Любой продукт, систематически нарушающий цели опыта взаимодей-
ствия, в конечном итоге обречен на провал, как бы он ни стремился к достижению
других целей.
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Проектировщики взаимодействия, визуальные и промышленные дизайнеры должны
преобразовать цели опыта взаимодействия персонажа в форму, поведение, мотивы
и звуковые элементы, передающие нужные ощущения, аффект, эмоции и тональ-
ность. Исследования визуального языка, «коллажи настроения», пытающиеся
сформировать визуальную тему на основании системы отношений и поведения
персонажа, могут стать полезным инструментом для определения эстетических
ожиданий персонажа.

Конечные цели
Конечные цели представляют мотивацию пользователя для выполнения задач,
связанных с использованием конкретного продукта. Когда вы выбираете сотовый
телефон или открываете документ в текстовом процессоре, вероятно, вы действуете
с расчетом на определенный результат. Продукт или услуга могут прямо или кос-
венно способствовать достижению этих целей. Такие цели занимают центральное
место в проектировании взаимодействия и информационной архитектуре продукта,
а также функциональных аспектах промышленного проектирования. Так как по-
веденческая обработка влияет как на физиологические, так и на аналитические
ответы, конечные цели должны входить в число наиболее значимых факторов при
определении общего опыта взаимодействия продукта. Чтобы пользователь решил,
что продукт стоит его времени и денег, этот продукт должен удовлетворять его
конечные цели.
Несколько примеров конечных целей:

Узнавать о возникающих проблемах до того, как они станут критичными.
Оставаться на связи с друзьями и близкими.
Ежедневно очищать список текущих дел к 17:00.
Найти музыку, которая мне нравится.

Найти самую выгодную сделку.
Проектировщики взаимодействия должны использовать конечные цели как основу
для поведения продукта, его задач, внешнего вида и ощущения от использования.
Контекстные сценарии, сценарии типа «день из жизни» и когнитивные прохождения
являются эффективными инструментами для исследования целей и ментальных
моделей пользователей, которые, в свою очередь, способствуют правильному про-
ектированию на поведенческом уровне.

Жизненные цели
Жизненные цели представляют личные стремления пользователя, которые обычно
выходят за рамки контекста проектируемого продукта. Такие цели представляют
глубинные движущие силы и мотивы, которые помогают объяснить, почему поль-
зователь пытается достигнуть своих конечных целей. Жизненные цели описывают
долгосрочные желания, мотивы и атрибуты собственного воображаемого образа,
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под воздействием которых персонаж вступает в отношения с продуктом. Эти цели
занимают центральное место в общем проектировании, стратегии и брендовой по-
литике продукта:

Хорошо прожить свою жизнь.

Добиться успеха в стремлении к...
Хорошо разбираться в...

Быть привлекательным, популярным и пользоваться уважением среди коллег.

Проектировщик взаимодействия должен преобразовать жизненные цели в вы-
сокоуровневые возможности системы, формальные концепции проектирования
и стратегию бренда. «Коллажи настроения» и контекстные сценарии помогают
исследовать разные аспекты концепций продукта, а широкие этнографические
исследования и культурное моделирование чрезвычайно важны для выявления
шаблонов поведения и глубинных мотивов пользователя. Жизненные цели редко
находят прямое воплощение в конкретных элементах или поведении интерфейса.
Тем не менее помнить о них очень важно. Если пользователь обнаруживает, что
продукт приближает его к достижению жизненных целей (а не только конечных
целей), этот факт привлечет его гораздо эффективнее любой маркетинговой
кампании. Ориентация на жизненные цели (при условии достижения остальных
целей) пользователей способна превратить довольного пользователя в фанатично
преданного.

Цели пользователей соответствуют их мотивам
Подведем итоги: важно помнить, что понимание персонажей в большей степени
определяется пониманием их мотивов и целей, нежели пониманием конкретных
задач или демографических характеристик. Если связать цели персонажа с моде-
лью Нормана, к высокоуровневым мотивам пользователя относятся следующие:

Цели опыта взаимодействия, соответствующие физиологическому уровню: что
хочет чувствовать пользователь.
Конечные цели, соответствующие поведенческому уровню: что хочет сделать
пользователь.
Жизненные цели, соответствующие аналитическому уровню: кем хочет быть
пользователь.

Персонажи, цели и сценарии (как вы узнаете в следующих главах) играют ключевую
роль в раскрытии потенциала физиологического, поведенческого и аналитического
проектирования и сведении их в одно гармоничное целое. Хотя некоторые из луч-
ших проектировщиков понимают эти аспекты проектирования и работают с ними
почти интуитивно, сознательное проектирование на всех уровнях человеческого
восприятия и эмоций открывает колоссальные возможности для формирования
более приятных и эмоциональных впечатлений у пользователя.
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Другие цели
Цели пользователей — не единственный тип целей, которые проектировщик должен
учитывать в своей работе. Цели покупателей, цели бизнеса, технические цели — все
они не являются целями пользователей. Как правило, эти цели должны быть при-
знаны и рассмотрены проектировщиком, но они не влияют на направление про-
ектирования. И хотя эти цели должны учитываться, они не должны учитываться
за счет пользователя.

Цели покупателей
Как уже говорилось выше, цели покупателей отличаются от целей пользователей.
Точная природа этих целей существенно зависит от типа продукта (потребительский/
корпоративный). Покупателями потребительских продуктов часто являются родите-
ли, родственники или друзья, часто беспокоящиеся о безопасности и благополучии
людей, для которых приобретается продукт. Корпоративными покупателями обычно
становятся IT-менеджеры или специалисты по закупке, которые руководствуются
такими соображениями как безопасность, простота сопровождения, простота на-
стройки и цена. Персонажи покупателей также могут иметь собственную жизнь, соб-
ственные впечатления и особенно конечные цели в отношении продукта, если они ис-
пользуют его в каком-либо отношении. Цели покупателей никогда не должны брать
верх над конечными целями, но они должны учитываться в общем проектировании.

Бизнес-цели и цели организаций
Коммерческие и другие организации предъявляют собственные требования к про-
дуктам, услугам и системам, которые также следует моделировать и учитывать при
проектировании коммерческих решений. Цели бизнеса, в котором работают пользо-
ватели и покупатели, отражаются в персонажах пользователей и покупателей, а так-
же в «персонажах» организаций (см. далее в этой главе). Важно идентифицировать
бизнес-цели организации, в интересах которой осуществляются проектирование,
разработка и продажа (или иное распространение) продукта на ранней стадии
процесса проектирования. Очевидно, такие организации при помощи продукта
надеются достичь каких-то целей, ради которых они готовы тратить деньги и время
на проектирование и разработку. Типичные бизнес-цели:

Увеличение прибыли.
Расширение доли рынка.
Сохранение клиентов.
Победа над конкурентами.

Более эффективное использование ресурсов.
Предложение новых продуктов и услуг.

Возможно, вам придется заниматься проектированием по поручению организа-
ции, которая не обязательно является коммерческой, например музея, школы или
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некоммерческого фонда. У таких организаций тоже существуют цели, которые
должны учитываться при проектировании, например:

Заниматься просветительской работой.

Привлечь достаточно средств для покрытия сопутствующих затрат.

Технические цели
Большинство программных продуктов, используемых нами в повседневной работе,
создается с учетом технических целей. Многие из этих целей упрощают задачу
создания и сопровождения программных продуктов, обеспечивают их масшта-
бируемость и расширение, — все эти цели относятся к интересам разработчиков.
К сожалению, эти цели часто удовлетворяются за счет целей пользователя. При-
меры технических целей:

Работоспособность в разных браузерах.
Защита целостности данных.
Повышение эффективности выполнения приложения.
Использование конкретного языка разработки или библиотеки.
Межплатформенная совместимость.

Технические цели особенно важны для коллектива разработчиков. Очень важно на
ранней стадии процесса подчеркнуть, что эти цели должны в конечном итоге служить
целям пользователей и бизнеса. Технические цели не особенно важны для успеха
продукта, если только они не были сформулированы из необходимости реализации
других целей, в большей степени ориентированных на человека. Возможно, исполь-
зование конкретной технологии относится к задачам фирмы-разработчика, но с
точки зрения целей пользователя это обычно несущественно. Чаще всего пользо-
вателя не интересует, будет ли его работа выполняться с применением иерархиче-
ских баз данных, реляционных баз данных, объектно-ориентированных баз данных,
неструктурированных файлов или черной магии. Для него важно, чтобы работа вы-
полнялась быстро, эффективно, просто и без ущерба для собственного достоинства.

Успешные продукты начинаются с выполнения
целей пользователей
Само выражение «качественное проектирование» имеет смысл только для того,
кто использует продукт для конкретной цели, а целей без людей не бывает — они
неразделимы. Вот почему персонажи играют столь важную роль в процессе про-
ектирования поведения: они представляют конкретных людей с конкретными
назначениями или целями.
Самые важные цели, которые необходимо учитывать при проектировании про-
дукта, — это цели тех людей, которые будут использовать продукт, и они не всегда
совпадают с целями покупателя продукта или его разработчиков. С продуктом
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работает реальный человек, а не корпорация и не ее IT-менеджер. Следовательно,
личные цели этого человека важнее целей корпорации, принявшей этого человека
на работу, IT-менеджера, обеспечивающего поддержку, или разработчика, который
построил этот продукт. Пользователи будут прикладывать усилия к тому, чтобы
достичь целей своего нанимателя, в то же время не забывая о своих личных целях.
При этом важнейшая цель пользователя заключается в том, чтобы сохранить чув-
ство собственного достоинства и не чувствовать себя глупо.
Можно с уверенностью утверждать, что пользователь почувствует себя глупо, если
он допустит серьезную ошибку, которая не позволит выполнить адекватный объем
работы, или ему будет скучно.

ПРИНЦИП
ПРОЕКТИРОВАНИЯ Не заставляйте пользователя чувствовать себя глупо.

Вероятно, это самый важный принцип проектирования взаимодействия. В книге
рассмотрено немало случаев, в которых существующие программы заставляют
пользователя почувствовать себя глупо, а также будет показано, как избежать
таких ловушек.
Сущность хорошего проектирования взаимодействия заключается в планировании
взаимодействия, которое достигает целей производителя или поставщика услуг
и их партнеров, одновременно поддерживая цели пользователя.

Построение персонажей
Как упоминалось ранее, персонажи строятся на основании качественных исследо-
ваний, особенно шаблонов поведения, замеченных во время интервью, и наблюде-
ний за пользователями и потенциальными пользователями продукта (а иногда и
покупателями). Пробелы в данных заполняются на основании дополнительных
исследований и данных, полученных от ЭПО, заинтересованных лиц, качествен-
ных исследований и доступной литературы. Нашей целью при построении набора
персонажей является представление всего разнообразия наблюдаемых мотивов,
вариантов поведения, отношений, склонностей, ограничений, ментальных моделей,
рабочих процессов, рабочих сред и претензий к текущим продуктам или системам.
Создание достоверных и полезных персонажей в одинаковой степени требует
применения детального анализа и творческого синтеза. Стандартизированный
процесс существенно упрощает оба вида деятельности. Процесс, описанный в этом
разделе, был выработан по сотням проектов взаимодействия ветеранами отрасли
Робертом Рейманом (Robert Reimann), Ким Гудвин (Kim Goodwin) и Лейн Хэлли
(Lane Halley) во время их работы в Cooper.
Существует немало эффективных методов выявления шаблонов поведения в иссле-
дованиях и преобразования их в полезные архетипы пользователей. Мы обнаружили,
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что прозрачность и формализм этого процесса идеально подходят для проектиров-
щиков, которые еще не имеют опыта работы с персонажами и хотят научиться
правильно строить персонажей. Опытным проектировщикам процесс поможет
сконцентрироваться на реально наблюдаемых шаблонах поведения, особенно
в потребительских секторах. Основные этапы изображены на рис. 3.5.
1. Сгруппировать респондентов по ролям.

2. Выявить поведенческие переменные.
3. Сопоставить респондентов с поведенческими переменными.
4. Выявить важные шаблоны поведения.
5. Синтезировать характеристики и определить цели.

6. Проверить на полноту и избыточность.
7. Назначить типы персонажей.
8. Расширить определение атрибутов и поведения.

Сгруппировать респондентов по ролям

Выявить поведенческие переменные

Сопоставить респондентов
с поведенческими переменными

Выявить важные шаблоны поведения

Синтезировать характеристики
и определить цели

Проверить на полноту и избыточность

Назначить типы персонажей

Расширить определение атрибутов
и поведения

Рис. 3.5. Обзор процесса создания персонажей
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Шаг 1. Сгруппировать респондентов по ролям
После того как вы завершите исследование и проведете начальную организацию
данных, сгруппируйте респондентов по ролям.Для корпоративных приложений
роли определяются достаточно легко, потому что обычно они соответствуют долж-
ностям или их описаниям. Для потребительских продуктов деление на роли не
столь очевидно: в него включаются семейные роли, отношения к сопутствующим
видам деятельности, интересы и склонности, относящиеся к выбору стиля жизни.

Шаг 2. Выявить поведенческие переменные
После того как респонденты будут сгруппированы по ролям, составьте список
аспектов наблюдаемого поведения для каждой роли в виде множества поведенческих
переменных. Иногда создается впечатление, что на поведение влияют демографи-
ческие переменные (например, возраст или географическое местоположение). Но
увлекаться демографией не стоит, потому что поведенческие переменные будут
намного полезнее при разработке архетипов пользователей.
В общем случае самые важные различия между шаблонами поведения проявляются
при анализе следующих типов переменных:

Деятельность — что делает пользователь (частота и масштаб).
Отношения — что думает пользователь о предметной области продукта и тех-
нологии.
Склонности — каким образованием и подготовкой обладает пользователь; спо-
собность к обучению.
Мотивы — почему пользователь оказался вовлеченным в предметную область
продукта.
Навыки — умения пользователя, относящиеся к предметной области продукта
и технологии.

Количество переменных изменяется от проекта к проекту, но обычно на одну роль
приходится от 15 до 30 переменных.
Эти переменные могут быть очень похожи на те, которые вы идентифицировали
как часть своей гипотезы о персонажах. Сравните поведение, выявленное в данных,
с предположениями из гипотезы о персонажах. Действительно ли различались
определенные вами возможные роли? Были ли действительными выявленные
поведенческие переменные (см. главу 2)? Не было ли дополнительных, непред-
виденных ролей или какие-то из ожиданий не были подкреплены данными?
Составьте полный список поведенческих переменных. Если данные расходятся
с предположениями, добавьте, исключите или измените предполагаемые роли и
поведение. Если расхождения достаточно велики, возможно, стоит провести до-
полнительные интервью для заполнения пробелов в обнаруженных новых диапа-
зонах поведения.
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Шаг 3. Сопоставить респондентов с поведенческими
переменными
Когда вы будете уверены в том, что вам удалось выявить набор значимых поведен-
ческих переменных, проявляемых респондентами, следующим шагом должно стать
сопоставление каждого респондента с каждой переменной. Некоторые из таких
переменных представляют непрерывный диапазон вариантов поведения (например,
уверенность в использовании технологий), тогда как другие представляют дискрет-
ные варианты выбора (например, использование цифровой или пленочной камеры).
Сопоставление респондента со строго определенной точкой в диапазоне не столь
критично, как выявление расположения респондентов по отношению друг к другу.
Другими словами, не так важно, находится ли респондент на 45 или 50 процентах
по шкале значений. Часто хорошего способа получения абсолютного значения не
существует; вам придется полагаться на внутреннее чутье, основанное на наблю-
дениях за респондентом. Желательным результатом этого шага является точное
представление относительной группировки респондентов по каждой значимой
переменной (рис. 3.6).

Ориентация на сервис Ориентация на цену

О о О О Оr-ч г-лг-чг~ч
Пользователь 2

ГЛ
Пользователь 3 Пользователи 1, 4, 5

Развлечение

О ог~>г~\ О
Пользователь 3Пользователь 2 Пользователь 5Пользователи 1,4

Рис. 3.6. Сопоставление респондентов с поведенческими переменными для интернет-магазина.
Респонденты размещаются вдоль поведенческих осей. Точность абсолютного позиционирования
каждого респондента по оси не так важна, как его положение относительно других
респондентов. Скопления респондентов по нескольким осям обозначают значимые
шаблоны поведения

Шаг 4. Выявить важные шаблоны поведения
После сопоставления респондентов поищите скопления по нескольким диапазонам
или переменным. Набор респондентов, группирующихся по шести-восьми разным
переменным, с большой вероятностью представляет важный шаблон поведения,
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образующий основу персонажа. В некоторых специализированных ролях может
проявляться только один значимый шаблон, но обычно обнаруживаются два или
три таких шаблона.
Чтобы шаблон был достоверным, между сгруппированными вариантами поведения
должна существовать логическая или причинная связь, а не только поверхностная
корреляция. Например, логическая связь очевидно существует, если данные по-
казывают, что люди, часто покупающие компакт-диски, также обычно загружают
МРЗ-файлы. Но если из данных следует, что частые покупатели компакт-дисков
также являются вегетарианцами, скорее всего, такая корреляция является простой
случайностью.

Шаг 5.Синтезировать характеристики и определить цели
Цели и другие атрибуты персонажей определяются их поведением. Аспекты по-
ведения синтезируются на основе того, что в ходе наблюдений/идентификации
в процессе исследования было определено как осмысленное, типичное исполь-
зование продукта в течение времени, адекватно отражающего содержательные
действия пользователя. Такие данные обычно обозначаются термином «день из
жизни», но реальный период времени зависит от продукта или услуги и того, как
с ними взаимодействует персонаж. Например, у персонажей руководителей часто
имеется особое поведение, связанное с ежеквартальными и ежегодными отчетами о
прибылях. У потребителей часто встречается поведение, связанное с праздниками
культуры, к которой они принадлежат; его также надлежит исследовать.
Для каждого значимого шаблона поведения, который вам удастся выявить, необхо-
димо синтезировать подробности по имеющимся данным. В их число как минимум
должны войти:

Сами варианты поведения (виды деятельности и мотивы, стоящие за ними).
Среда(-ы) использования.
Претензии и «болевые точки», относящиеся к поведению при использовании
текущих решений.
Демографические характеристики, связанные с поведением.
Навыки, опыт и способности, относящиеся к поведению.
Отношения и эмоции, связанные с поведением.
Взаимодействия с другими людьми, продуктами и услугами, актуальные для
поведения.
Альтернативные или конкурирующие способы достижения того же результата
(особенно аналоговые методы).

На этой стадии достаточно краткого перечня с описанием характеристик поведения.
Старайтесь по возможности придерживаться наблюдаемого поведения. Одно-два
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описания, заостряющие личные качества вашего персонажа, помогут оживить его.
Тем не менее избыток вымышленных биографических данных, особенно с экс-
центричными подробностями, только отвлекает от дела. Помните, что вы создаете
инструмент проектирования, а не набросок персонажа для романа. Решения из
области проектирования и бизнеса, которые вы в конечном итоге примете, могут
базироваться только на конкретных данных.

На этой стадии есть одна важная вымышленная подробность: имя и фамилия
персонажа. Имя должно вызывать ассоциации с типом персонажа без излишней
вычурности, карикатурности или стереотипов. Мы применяем разные методы для
создания имен персонажей, но наиболее стандартным решением является прило-
жение и сайт http://random-name-generator.info/.Также можно добавить дополни-
тельную демографическую информацию: возраст, географическое местоположение,
относительный доход (если уместно) и должность. Эти сведения в основном по-
могают лучше представить персонажа в процессе сбора подробностей поведения.
В дальнейшем следует ссылаться на персонажа по имени.

Определение целей
Цели — наиболее важная информация, которая должна синтезироваться на осно-
вании интервью и наблюдений за поведением. Цели лучше всего определяются
анализом шаблонов поведения, из которых состоит персонаж. Идентифицируя логи-
ческие связи между кластерами поведения респондентов, можно начать вычислять
цели, приводящие к этому поведению. Цели могут вычисляться как наблюдением за
действиями (чего пытаются добиться респонденты в каждом кластере персонажей,
и почему), так и анализом ответов респондентов на вопросы целеориентированного
интервью (см. главу 2).
Чтобы цели были эффективны как инструменты проектирования, они всег-
да должны в том или ином виде соответствовать проектируемому продукту.
Как правило, большинство полезных целей персонажа составляют конечные цели.
Можно ожидать, что с большинством персонажей связывается от трех до пяти
конечных целей. Жизненные цели приносят наибольшую пользу для персонажей
продуктов, ориентированных на потребителя, но они также могут быть осмыслены
для корпоративных персонажей в ролях временных занятий. Для большинства пер-
сонажей нормально иметь 0 или 1 жизненную цель. Общие цели взаимодействия
(типа «Не чувствовать себя глупо» или «Не тратить время попусту») могут под-
разумеваться практически для любого персонажа. В отдельных случаях конкретная
предметная область может создать необходимость в более специфических целях
взаимодействия; для большинства персонажей нормально иметь от 0 до 2 целей
взаимодействия.

Персонажи и социальные отношения
Иногда персонажи продукта, входящие в одну семью или группу в организации, мо-
гут быть связаны друг с другом межличностными или социальными отношениями.
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Когда вы размышляете о том, стоит ли связывать персонажей деловыми или со-
циальными отношениями, обратите внимание на два обстоятельства:

Наблюдали ли вы у респондентов какие-либо поведенческие вариации, обу-
словленные вариациями в размере компании, отрасли или семейной/социаль-
ной динамике? (В таком случае стоит убедиться в том, что набор персонажей
отражает это разнообразие тем, что его участники входят как минимум в пару
разных отраслей или социальных сред.)
Необходимо ли продемонстрировать взаимодействия рабочих процессов или
социальных взаимодействий между коллегами или членами семьи или соци-
альной группы?

Если вы создаете персонажей, которые работают в одной компании или связаны
друг с другом социальными отношениями, у вас могут возникнуть сложности
при выражении значительных целей, не входящих в заранее установленные от-
ношения. Одно социальное отношение в группе персонажей определяется проще,
чем несколько разных, не связанных друг с другом социальных отношений между
разными персонажами и вторичными участниками за пределами множества пер-
сонажей. Тем не менее гораздо лучше изначально приложить усилия к разработке
разнообразных персонажей, чем потом рисковать при подгонке разнообразных
сценариев под одну социальную динамику.

Шаг 6. Проверить на полноту и избыточность
К этому моменту персонажи постепенно начинают оживать. Проверьте соответствия,
характеристики и цели персонажей, и посмотрите, не нужно ли заполнить какие-
нибудь важные пропуски. Возможно, при этом снова проявится необходимость в
выполнении дополнительных исследований для поиска конкретных видов поведе-
ния, отсутствующих на осях поведенческих переменных. Также стоит свериться с
заметками и посмотреть, не нужно ли добавить специальных политических персо-
нажей, чтобы удовлетворить просьбы или предположения заинтересованных лиц.
Нам также доводилось добавлять персонажей с идентичными целями, но разными
локальными контекстами для разных филиалов клиентских организаций в этих
контекстах, чтобы их мнение было услышано и отражено в решении.
Если обнаружится, что два персонажа различаются только по демографическим
характеристикам, вы можете исключить одного из избыточных персонажей или
отрегулировать характеристики одного из них, чтобы подчеркнуть различия между
ними. Каждый персонаж должен отличаться от остальных по крайней мере в одном
значимом поведении. Если вы хорошо провели сопоставление, то проблем быть
не должно. Убедившись в том, что множество персонажей полно и между всеми
персонажами существуют содержательные различия, вы гарантируете, что ваши
персонажи адекватно представляют все разнообразие вариантов поведения и по-
требностей в реальном мире. Также при этом гарантируется компактность результата
проектирования, что сокращает объем работы при проектировании взаимодействий.
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Шаг 7. Назначить типы персонажей
К этому моменту персонажи должны восприниматься почти как реальные люди,
которых вы знаете. Следующий этап построения персонажей играет ключевую
роль в процессе преобразования качественных исследований в набор инструментов
проектирования.
Проектированию необходима цель — та аудитория, на которую ориентируется
проектирование. Чем конкретнее цель, тем лучше. Создание проектного решения,
которое одновременно удовлетворяет потребности даже всего трех-четырех пер-
сонажей, может быть весьма нетривиальным делом.

В таких случаях следует назначить персонажам приоритеты,определяющие, кто из
них должен стать основной целью проектирования. Требуется выбрать из множества
одного персонажа, потребности и цели которого могут быть полностью удовлетво-
рены одним интерфейсом без ущерба для других персонажей. Эта задача решается
процессом назначения типов персонажей. Существуют шесть типов персонажей,
которые обычно назначаются приблизительно в следующем порядке:

Ключевой.
Второстепенный.
Дополнительный.
Покупатель.
Обслуживаемый.
Отрицательный.

В следующих разделах рассматриваются все типы персонажей и их важность
в контексте проектирования.

Ключевые персонажи
Ключевые персонажи — главная цель при проектировании интерфейса. Продукт мо-
жет иметь только одного ключевого персонажа на интерфейс, но некоторые продукты
(особенно корпоративные) могут иметь несколько разных интерфейсов, предназна-
ченных для разных ключевых персонажей. Например, медицинская информационная
система может иметь разные интерфейсы:клинический и финансовый, предназначен-
ные для разных персонажей. Следует заметить, что термин «интерфейс» здесь исполь-
зуется в абстрактном смысле. В некоторых случаях двумя разными интерфейсами
могут быть два разных приложения, работающих с одними данными. В других случа-
ях под двумя интерфейсами могут пониматься два разных блока функциональности,
предоставляемые разным пользователям в зависимости от их роли или настроек.
Потребности ключевого персонажа не будут удовлетворены решением, ориентиро-
ванным на любого другого персонажа в наборе. С другой стороны, если ключевой
персонаж является целью проектирования, все остальные персонажи по крайней
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мере не будут недовольны. (Как вы увидите, далее будет показано, как удовлет-
ворить потребности других персонажей без ущерба для потребностей ключевого
персонажа.)

Проектирование каждого варианта интерфейса должно быть со-
средоточено на одном ключевом персонаже.

Выбор ключевого персонажа осуществляется методом исключения:цели каждого пер-
сонажа сравниваются с целями других. Если очевидный ключевой персонаж не обна-
руживается, это может означать одно из двух: либо продукту необходимо несколько
интерфейсов, у каждого из которых имеется подходящий ключевой персонаж (такое
часто бывает в корпоративных и технических продуктах), либо продукт пытается до-
стичь слишком многого. Если потребительский продукт имеет несколько ключевых
персонажей, вероятно, его запланированная функциональность слишком широка.
Некоторые проектировщики совершают ошибку, просто выбирая персонажа, соот-
ветствующего самому большому сегменту рынка. Семейство продуктов ОХО Good
Grips изначально проектировалось с расчетом на простоту использования людьми,
страдающими артритом. Как выяснилось, удовлетворение потребностей этого
пользователя с наибольшими ограничениями (составляющего крошечную часть
общего рынка) удовлетворяет потребности подавляющего большинства клиентов.
Возможно, самый большой сегмент не будет соответствовать ключевому или само-
му эффективному персонажу.

Второстепенные персонажи
Потребности второстепенного персонажа в основном удовлетворяются интерфейсом
ключевого персонажа. Тем не менее у него есть особые дополнительные потребности,
которые могут быть удовлетворены без нарушения потребностей ключевого персо-
нажа. Второстепенные персонажи существуют не всегда. Если количество второсте-
пенных персонажей больше трех или четырех, это может указывать на то, что запла-
нированная функциональность продукта слишком широка и расплывчата. В процессе
проработки решения старайтесь сначала спроектировать решение для ключевого
персонажа, а потом подстроить его под потребности второстепенного персонажа.

Дополнительные персонажи
Персонажи пользователей, которые не относятся к ключевым или второстепенным,
называются дополнительными персонажами. Их потребности полностью пред-
ставляются комбинацией ключевых и второстепенных персонажей и полностью
удовлетворяются решением, спроектированным для одного из ключевых персона-
жей. С интерфейсом может ассоциироваться любое количество дополнительных
персонажей. Часто дополнительными персонажами становятся политические
персонажи — те, что были добавлены в набор из-за предположений, высказанных
заинтересованными лицами.
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Персонажи покупателей
Персонажи покупателей удовлетворяют потребности покупателей, а не конечных
пользователей (см. ранее в этой главе). Как правило, персонажи покупателей рассма-
триваются как второстепенные персонажи. Тем не менее во многих корпоративных
средах некоторые персонажи покупателей становятся ключевыми персонажами
для своих административных интерфейсов.

Обслуживаемые персонажи
Обслуживаемые персонажи несколько отличаются от уже рассмотренных типов.
Они не являются пользователями продукта, но на нихнапрямую влияетиспользова-
ние продукта.Пациент, который проходит лечебный сеанс на машине радиационной
терапии, не является пользователем интерфейса машины, но хороший интерфейс,
безусловно, работает в его интересах. Проектировщик работает с обслуживаемыми
персонажами по тем же правилам, что и с вторичными.

Отрицательные персонажи
Отрицательные персонажи (также иногда называемые антиперсонажами ) исполь-
зуются для передачи информации заинтересованным лицам и участникам группы
продукта о том, что продукт не рассчитан на удовлетворение потребностей неко-
торых типов пользователей. Как и обслуживаемые пользователи, они не являются
фактическими пользователями продукта. Им отводится сугубо условная роль: упро-
стить передачу информации о том, что персонаж определенно не является целью
проектирования продукта. Хорошими кандидатами для отрицательных персонажей
часто становятся любители технологических новинок для потребительских про-
дуктов, киберпреступники, менее опасные хулиганы и «тролли» и 1Т-специалисты
для корпоративных продуктов, предназначенных для бизнес-пользователя.

Шаг 8. Расширить определение атрибутов
и поведения
Перечень характеристик и целей, полученный на шаге 5, описывает сущность
сложных видов поведения, но многое остается недосказанным. Повествование от
третьего лица намного эффективнее передает информацию об отношениях персо-
нажа, его потребностях и проблемах другим членам группы. Оно также углубляет
связь проектировщика/автора с персонажами и их мотивами.

Рассказ о персонажах
Типичное описание персонажа должно стать результатом синтеза самых важных
подробностей, наблюдаемых в ходе исследования, актуальных для данного пер-
сонажа. Оно становится эффективным средством передачи информации. В иде-
але большая часть результатов исследования пользователей должна содержаться
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в описании персонажа. Именно так будет происходить передача результатов ис-
следований в процесс проектирования (как будет показано в следующих главах).
Рассказ не должен быть длиннее одной-двух страниц текста (или слайдов
Powerpoint). Например, одного абзаца для каждого одного-двух пунктов из ха-
рактеристик на шаге 5 вполне достаточно. В рассказ о персонаже не обязательно
включать все наблюдавшиеся подробности. В идеале проектировщики сами выпол-
няли исследования, а людям за пределами группы проектирования более подробная
информация не нужна.
Рассказ по своей природе должен содержать некоторые вымышленные ситуации,
но как упоминалось ранее, это не художественная проза. Лучший рассказ быстро
представляет персонажа через описание его работы или стиля жизни. Он кратко
описывает день жизни персонажа, включая его жалобы, проблемы и интересы,
напрямую отражающиеся на продукте. Подробности должны быть расширением
списка характеристик с дополнительными данными, полученными в ходе наблю-
дений и интервью. Рассказ должен завершаться четким изложением того, чего же
персонаж хочет от продукта.
Будьте осторожны с детализацией описаний. Подробности не должны превышать
глубину исследования. Если в научных дисциплинах ученый записывает результат
измерений 35,421 метра, то он тем самым подразумевает, что точность измерений не
ниже 0,001 метра. Подробное описание персонажа подразумевает соответствующий
уровень детализации в ваших исследованиях.
Также следите за тем, чтобы в описании персонажа не появлялись подсказки по
проектным решениям. Рассказ должен описывать поведение и «болевые точки»
персонажа, а не то, как вы собираетесь их устранять (это следующий шаг процесса
проектирования, который будет рассматриваться в главе 4).
Подведем итог:

Включите в ваш рассказ сводные описания всех значимых шаблонов поведения.

Не включайте лишние художественные описания. Приведите столько под-
робностей, чтобы покрыть основные демографические показатели и вплести
шаблоны поведения в историю.

Не добавляйте в описание поведения подробности того уровня, который вы не
наблюдали.

Не включайте решения в рассказ о персонаже — вместо этого выделите про-
блемные аспекты.

Наконец, никогда не включайте в подробное описание персонажа диапазоны или
средние значения. Персонаж — человек; он не может иметь 1,5 ребенка и не может
зарабатывать $35 000-45 000 в год. Данные такого рода предназначены для сег-
ментов рынка. Если такие подробности важны для вашего персонажа, выберите
конкретные значения.
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Фотография персонажа
Когда вы начинаете писать рассказы о персонажах, выберите для них фото-
графии. Фотографии сделают персонажей более реальными во время работы над
описанием, а в будущем помогут вовлечь в процесс других участников группы.
К выбору фотографии следует подходить очень внимательно. Лучшие фото-
графии отражают демографическую информацию, дают некоторое представление
о рабочей среде (персонаж, представляющий медсестру, должен носить форму
медсестры и находиться в клинических условиях — возможно, с пациентом)
и общее отношение персонажа (клерк, не справляющийся с потоком бумаг, мо-
жет выглядеть измученным). Авторы поддерживают несколько удобных банков
данных с готовыми фотографиями и средствами поиска, а также используют
репозитории с лицензией Creative-Commons для поиска изображений персона-
жей. Некоторые обстоятельства, которые следует учитывать при подборе фото-
графий:

Не используйтефотографии с необычным углом съемки или искажениями. Они
отвлекают зрителя и придают карикатурный вид персонажу.
Не используйте фотографии с преувеличенными выражениями лиц. Они тоже
выглядят карикатурно.

Не используйтефотографии, на которых люди очевидно позируют и улыбаются
на камеру.

Используйте фотографии, на которых персонажи выглядят как обычные люди,
а не как фотомодели.

Используйте фотографии, на которых персонаж участвует в подходящей дея-
тельности на реалистичном фоне.

Постарайтесь подобрать для набора персонажей фотографии, похожие по
стилю и кадрированию.

Мы также обнаружили, что иногда бывает полезно создать для каждого персонажа
фотоколлаж, который передает больше информации об эмоциональных и эмпи-
рических силах, движущих персонажем (рис. 3.7). Несколько наложенных друг
на друга мелких изображений способны передать то, что трудно описать словами.
Также в некоторых ситуациях бывает полезно строить модели рабочей среды пер-
сонажа (скажем, в форме поэтажного плана) — это помогает сделать окружение
персонажа более достоверным.
При создании таких средств передачи информации важно помнить, что персона-
жи — не вещь в себе, а инструменты для проектирования и принятия решений.
Хотя целостный образ персонажа способен повысить его эффективность, избыток
украшений и театральности вызывает мысли о легковесности и напрасной трате
времени. В конечном итоге это может привести к снижению их эффективности как
моделей пользователей.
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Рис. 3.7. Такие коллажи в сочетании с тщательно написанными рассказами эффективно
передают эмоциональные и эмпирические аспекты персонажа

Персонажи на практике
За последнее десятилетие — после того как во втором издании этой книги был опу-
бликован процесс создания персонажей, — возникло немало вопросов по поводу
правильного использования персонажей. В этом разделе мы постараемся ответить
на некоторые критические замечания в адрес методов проектирования на базе
персонажей. Также мы опишем некоторые дополнительные концепции, связанные
с персонажами, которые использовались в нашей практике.

Неверные представления о персонажах
Персонажи как метод генерирования концепций целеориентированного проектиро-
вания были впервые представлены еще в 1998 году в книге «The Inmates Are Running
the Asylum». С того времени тема персонажей вызывала неоднозначное отношение
у некоторых проектировщиков и исследователей. К сожалению, многие претензии
к методу персонажей возникают из-за неправильного понимания того, как должны
строиться персонажи, путаницы с тем, для чего их лучше всего использовать, или
реакций на неправильное применение методов персонажей. Мы попробуем испра-
вить ситуацию, прояснив некоторые из этих ошибочных представлений.
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Проектировщики «придумывают» персонажей
Пожалуй, самая серьезная претензия к персонажам, которую мы слышали, заклю-
чается в том, что они вымышлены. При правильном построении ничего не может
быть дальше от истины. Шаблоны поведения, отраженные в персонажах, вполне
реальны; в идеале они берутся из реальных этнографических данных — интервью
с пользователями и непосредственных наблюдений. Цели персонажей определя-
ются на основе умозаключений и выводов, сделанных проектировщиком в ходе
интерпретации этих данных.
Скорее всего, это ошибочное представление происходит из-за того, что на данные
поведения накладываются вымышленные имена, условная (но соответствующая
фактическим собранным данным) демографическая информация и повествователь-
ные тексты. Это делается для того, чтобы активизировать эмпатию проектиров-
щиков и улучшить понимание потребностей пользователей участниками группы
продукта. Все повествовательные конструкции предназначены только для передачи
информации. Они не влияют на реальные данные поведения, использованные для
описания персонажей, и на те решения из области проектирования, которые в ко-
нечном итоге будут приняты.

К сожалению, далеко не все проектировщики, утверждающие, что они исполь-
зовали персонажей в своей работе, следовали подробному процессу сбора данных
из главы 2 или процессу создания персонажа, описанному в этой главе. Иногда
за персонажа выдается демографический профиль пользователя, дополненный
небольшим фрагментом текста. Если вы работаете с группой продукта, группой
проектирования или клиентом, заявляющим об использовании персонажей,
спросите их, как строились их персонажи, какие данные пользователей были со-
браны и как они анализировались для создания персонажей. Прямым тревожным
признаком является «персонаж», с которым не связаны никакие цели. Хотя сама
демографическая информация помогает группам передать кое-какую информацию
о структуре пользовательской базы, этой информации недостаточно для постро-
ения персонажей, которые пригодятся при формировании подробных концепций
проектирования.

Персонажи не так полезны, как реальные люди
Персонажи намеренно строятся из объединенных данных, полученных от реальных
(и потенциальных) пользователей. За прошедшие годы некоторые специалисты
задавали вопросы, не будет ли привлечение к процессу проектирования реальных
пользователей с реальными фотографиями, реальной демографией и реальным
конкретным поведением более эффективным и «настоящим».
Казалось бы, этот метод, называемый проектированием с участием пользователей,
решает некоторые проблемы с философской и политической точки зрения — никто
не станет спорить с тем, что бы сделал реальный пользователь в некоторой ситуации,
если можно просто спросить реального пользователя. Однако на практике участие
пользователей создает серьезные проблемы для концептуализации решения. Поиск
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кластеров и анализ поведения многих людей служит важной цели: проектировщик
может отделить критическое поведение и потребности, общие для широкого множе-
ства пользователей, от уникального поведения, присущего конкретному пользова-
телю. Кроме того, ориентация на отдельных пользователей вместо сводных наборов
вариантов поведения повышает риск того, что вы упустите ключевое поведение,
которое конкретный пользователь (со своими специфическим поведением) просто
не реализовал — или сделал это не так, как другие пользователи.

Если ваш клиент или группа продукта настаивают на участии реальных пользова-
телей, для начала объясните, что персонажи создаются на основе наблюдений за
реальными пользователями. Предложите предоставить аудио- или видеозаписи
интервью (убедитесь в том, что по крайней мере часть респондентов в интервью
на это согласна). Или пригласите заинтересованное лицо на интервью. Когда у
вашей группы появятся доказательства того, что персонажи основаны на реальных
шаблонах поведения пользователя, такие возражения нередко стихают сами собой.

Если этого не произойдет, вы должны убедить их в том, что отклик любого конкрет-
ного пользователя должен синтезироваться по более широкому спектру исследу-
емых шаблонов поведения или объединяться с откликами других пользователей,
предоставляющих обратную связь в этом же сеансе.

Никто не выполняет задачи
Можно с уверенностью сказать, что люди не склонны мыслить понятиями за-
дач (особенно в потребительских продуктах и социальных системах). Мало кто
заходит на Facebook, включает телевизор или посещает новостной сайт для вы-
полнения конкретных действий, которые уже сложились у него в уме. Чаще людь-
ми движет желание «посмотреть, что происходит» и отреагировать. Из-за этого
некоторые проектировщики настаивают, что подход, основанный на задачах, для
таких предметных областей не подходит, предлагают избавиться от персонажей и
проектировать, руководствуясь вдохновением. Действительно, можно утверждать,
что не все пользователи мыслят понятиями задач, но не стоит выплескивать ребенка
вместе с водой. В конце концов, задачи не являются сутью персонажей. Эта суть
определяется целями, а «быть в курсе событий» — абсолютно нормальная цель.

Прослеживаемость персонажей
Хотя все основные характеристики персонажа должны формироваться на основе
исследований, некоторые проектировщики пытаются включать только те характе-
ристики, которые встречались в интервью с пользователями. Такая политика может
быть полезна в организациях, которые хотят быть уверены в том, что в работе соблю-
далась сильная методология, ориентированная на пользователя, а результат не был
«просто выдуман» проектировщиками. Но лишь немногие респонденты способны
лаконично и четко изложить свои цели. Очень часто лучшей формулировкой оказы-
вается та, которая воплощает слова многих респондентов, но не произносилась вслух
никем из них. Если на вас давят, требуя обеспечить прослеживаемость персонажей,
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возразите, что персонажи должны прослеживаться до шаблонов, встречающихся
в рамках исследования, а не до интервью конкретных пользователей.

Количественное представление персонажей
Некоторые специалисты-проектировщики считают, что для проверки персонажей
необходимы количественные данные. Если вы точно следовали процессу, описан-
ному в главе 2 и в этой главе, то вы уже располагаете всеми необходимыми под-
тверждениями в форме подробной качественной информации.
Типичная реакция со стороны заинтересованных лиц или групп, привыкших
к количественным данным: «Откуда вы знаете, что эти персонажи действительно
представляют большинство пользователей?» Такой вопрос возникает оттого, что
персонажей путают с сегментами рынка.Сегментация рынка делит потенциальных
покупателей на группы по демографическим и психографическим различиям.
С другой стороны, персонажи представляют поведение, направленное на исполь-
зование продукта, и в контексте интерфейса не всегда представляют монопольные
группировки. Помимо потребностей ключевого персонажа, определяющего струк-
туру интерфейса, интерфейсное решение может обеспечить потребности одного
или нескольких второстепенных (а также дополнительных) персонажей. Таким
образом, хотя каждый ключевой персонаж в отдельности может и не представлять
рыночное большинство, это делает комбинация ключевых, второстепенных и до-
полнительных персонажей, обслуживаемых интерфейсом.
Вместе с тем бывает полезно понять размеры рыночных сегментов для ваших персо-
нажей — особенно тогда, когда для группы разработки приходит время назначать при-
оритеты на уровне детализации (принимая во внимание информацию о совместимых
группировках персонажей). Как упоминалось в предыдущей главе, проектировщик
может создавать опросы «идентификации персонажей», которые определяют, к
какому персонажу ближе всего находится каждый участник. Процесс выглядит так:

1. Вернитесь к поведенческим переменным и их соответствиям с респондентами.

2. Для каждой переменной постройте вопрос с несколькими вариантами ответа,
по которым можно будет различать персонажей. (Учтите, что иногда разные
персонажи обладают сходным поведением по некоторой переменной.)

3. Постройте для каждой переменной от 2 до 4 вопросов, которые фактически
спрашивают одно и то же по-разному. Они позволят проверить точность от-
ветов участников.

4. Переставьте вопросы в случайном порядке.
5. Проведите опрос среди участников. При этом важен размер выборки: чтобы

определить подходящий размер выборки для вашего продукта, можно вос-
пользоваться специальным калькулятором (например, http://www.suweysystem.
com/sscalc.htm ).
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6. Обработайте ответы каждого участника и определите, сколько ответов соот-
ветствуют тому или иному персонажу. Персонаж, получивший больше всего
ответов от участника, считается родственным данному участнику.

7. Подсчитайте, сколько участников родственны каждому персонажу. Разделите
это число на общее количество участников. Результат определяет долю рынка
(в процентах) для ваших персонажей.

Помните:если ваш ключевой персонаж не представляет самый большой сегмент, это
нормально; также необходимо учесть эффект второстепенных и дополнительных
персонажей, которые будут использовать то же проектное решение.

«Персонажи» организаций
Персонажи — инструмент для описания шаблонов поведения. Однако мы обнаружи-
ли, что похожая, но более простая концепция также может использоваться для
описания поведения организаций, на которые работают или с которыми связаны
наши персонажи. Например, если вы проектируете систему расчета зарплаты,
потребности малого бизнеса и схемы взаимодействия в нем персонажей будут от-
личаться от своих аналогов в транснациональных корпорациях. Вероятно, сами
персонажи тоже будут разными (для малого бизнеса будут характерны менее
специализированные роли), как и способы их взаимодействия, не говоря уже о
правилах и вариантах поведения самого бизнеса. Нетрудно представить, что ана-
логичные различия проявляются в других типах организаций, для которых вы
будете проектировать, а возможно, даже в социальных ячейках (например, семьях)
на разных стадиях жизни.
Несомненно, в процессе сбора информации о персонажах вы получили информацию
об организациях, на которые они работали или были связаны иным образом. Часто
бывает полезно разработать составных вымышленных «персонажей» для организа-
ций, с которыми связаны ваши персонажи, используя похожие повествовательные
средства. Как правило, выразительного названия организации и одного-двух абзацев
с описанием поведения и «болевых точек» организации в отношении проектиру-
емого продукта или услуги будет достаточно для формирования необходимого
контекста. Вместо фотографии в описании компании использовались логотипы,
созданные нашими дизайнерами.

Когда ресурсы ограничены: ориентировочные
персонажи
Крайне желательно, чтобы персонажи базировались на подробных качественных
данных, иногда для выполнения всей необходимой работы просто не хватает време-
ни, ресурсов, бюджета или корпоративной поддержки. В таких случаях ориентиро-
вочные персонажи (или, как их называет Дон Норман, «импровизированные» персо-
нажи) могут стать полезными инструментами для четкой передачи предположений
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относительно того, кем являются важные пользователи и чего они хотят. Такие
персонажи также помогут более четко и строго рассматривать потребности кон-
кретных пользователей (даже если эти потребности еще не проверены).
Ориентировочные персонажи по своей структуре похожи на обычных, но они
зависят от имеющихся данных и предположений проектировщика относительно
поведений, мотивов и целей. Как правило, в их основе лежит информация о поль-
зователях, имеющаяся у заинтересованных лиц и экспертов в предметной области
(если они есть), а также о том, что можно узнать о пользователях из существующих
рыночных данных. Собственно, ориентировочные персонажи являются более про-
работанным вариантом гипотезы о персонажах (см. главу 2).

Наш опыт показывает, что даже при нехватке исследовательских данных ориен-
тировочные персонажи обеспечивают лучшие результаты, чем полное отсутствие
моделей пользователей. Ориентировочные персонажи, как и настоящие, помогают
сконцентрировать усилия группы продукта и добиться консенсуса относительно
функциональности и поведения продукта. Впрочем, без проблем тоже не обо-
шлось: нужно понимать, что ориентировочные персонажи в лучшем случае под-
меняют персонажей, основанных на достоверных качественных данных. Если вы
не располагаете данными, подтверждающими ваши предположения, возможны
следующие ошибки:

Неправильно выбрана цель проектирования.

Цель проектирования выбрана правильно, но упущены ключевые виды пове-
дения, которые могли бы стать отличительными признаками вашего продукта.
Трудности с получением поддержки от людей и групп, не участвующих в созда-
нии персонажей.

Дискредитация ценности персонажей, что в долгосрочной перспективе может
привести к отказу от использования персонажей в вашей организации.

Если вы используете ориентировочных персонажей, важно сделать следующее:

Четко обозначить и объяснить их особую природу. Мы часто присваиваем таким
персонажам только имена без фамилий.

Использовать для их визуального представления наброски вместо фотографий,
чтобы подчеркнуть их схематичность.

Постараться использовать как можно больше существующих данных (обзоры
конъюнктуры рынка, исследования предметной области, эксперты в предметной
области, наблюдения «на месте», персонажи аналогичных продуктов).
Документировать использованные данные и сделанные предположения.
Держаться подальше от стереотипов (что труднее сделать без самостоятельно
собранных данных).

Сосредоточиться на поведении и целях, а не на демографии.
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Другие модели проектирования
Персонажи чрезвычайно полезны, но, конечно, это не единственный инструмент
моделирования пользователей и их окружения. В книге Хольцблатт и Бейера
«Contextual Design» (Morgan Kaufmann, 1993) содержится более полная инфор-
мация о моделях, кратко упоминаемых ниже.

Модели рабочего процесса
Модели рабочего процесса предназначены для представления информационных
потоков и процессов принятия решений в организациях. Обычно они выражаются
в виде блок-схем или направленных графов, на которых представляются:

Цель или желательный результат процесса.
Частота и важность процесса и каждого действия.
Факторы, инициирующие выполнение процесса и каждого действия.
Зависимости — какие условия должны выполняться для выполнения процесса
и каждого действия и что зависит от выполнения процесса и каждого действия.
Люди, участвующие в процессе, их роли и обязанности.
Конкретные выполняемые действия.
Принимаемые решения.
Информация, использованная для поддержки решений.
Возможные проблемы: ошибки, исключительные ситуации и т. д.
Способы исправления ошибок и исключений.

Хорошо проработанный персонаж должен отражать рабочие процессы, но моде-
ли рабочих процессов все равно необходимы для отражения особенно сложных,
межличностных или существующих в масштабе организации процессов. Проекти-
рование взаимодействия, базирующееся в основном на рабочих процессах, часто
терпит неудачу по тем же причинам, что и программы на базе «модели реализации»,
взаимодействие которых определяется в основном внутренней технической струк-
турой. Так как рабочий процесс для бизнеса означает то же, что и структура для
программирования, проектирование на базе рабочих процессов обычно порождает
своего рода «модель реализации бизнеса». Такая модель отражает всю функцио-
нальность, но совершенно упускает из виду человеческую сторону.

Модели артефактов
Как подсказывает название, модели артефактов представляют различные артефак-
ты, применяемые пользователями в их задачах и рабочих процессах. Часто такие
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артефакты существуют на бумаге или в электронном виде. Как правило, модели
артефактов отражают сходство и важные различия между похожими артефакта-
ми для извлечения и повторения полезных практических методов в создаваемом
проекте. Модели артефактов могут пригодиться на более поздней стадии процесса
проектирования. Помните, что простое преобразование бумажных систем в циф-
ровые без тщательного анализа целей и применения принципов проектирования
(см. часть II) обычно создает проблемы с юзабилити.

Физические модели
Физические модели, как и модели артефактов, стремятся воспроизвести элементы
рабочей среды пользователя — расположение физических объектов, образующих
рабочее пространство пользователя, которое может предоставить информацию
о вопросах частоты использования и физических помехах производительному
труду. Такая информация частично включается в хорошие описания персонажей.
Тем не менее в сложных физических средах (например, на сборочных линиях или
в больницах) бывает полезно создать отдельные подробные физические модели
пользовательского окружения — карты, поэтажные планы и т. д.

Персонажи и другие модели приводят в порядок запутанные и пугающие данные
о пользователях. Теперь, когда ваш инструментарий проектирования пополнился
комплексными моделями, следующая глава покажет вам, как применить новые
инструменты для преобразования целей и потребностей пользователя в жизнеспо-
собные проектировочные решения.



Подготовка
к проектированию:
сценарии и требования

В двух предыдущих главах мы говорили о том, как собрать качественную инфор-
мацию о пользователях и создать модели на основе этой информации. Тщательно
анализируя данные исследований пользователей, синтезируя персонажей и другие
модели, мы составляем ясное представление о наших пользователях и их целях, а
также об их текущей ситуации. Таким образом мы приходим к сути всего метода:
как теперь использовать это понимание людей для создания проектных решений,
удовлетворяющих пользователей и вызывающих у них энтузиазм, с одновременным
выполнением бизнес-целей и технических ограничений.

Заполнение пробела между
исследованиями и проектированием
Вскоре после запуска нового проекта многие группы продукта сталкиваются с серь-
езным препятствием. Они собирают исследовательские данные (или, что более
типично, нанимают того, кто соберет эти данные для них), будь то исследование
рынка, исследование пользователей или исследование продуктов конкурентов.
А может, они вообще отказываются от исследований, проводят «мозговой штурм»
и собирают идеи, которые им кажутся особенно многообещающими или полезными.

Конечно, проведение исследования дает информацию о пользователях, а сеансы
«мозгового штурма» проходят весело и вдохновляют группу. Но когда приходит
время принимать подробные решения из области проектирования и разработки,
группа быстро осознает, что ей не хватает важнейшего звена между исследовани-
ями и фактическим проектированием продукта. Без компаса, указывающего путь
в исследованиях, без организующего принципа, который бы выделял функции
и возможности, актуальные для пользователей, и описывал, как объединить их в
целостный продукт, удовлетворяющий потребности как пользователей, так и биз-
неса, никакого четкого решения не видно.
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В этой главе описана первая половина процесса по заполнению пробела между
исследованиями и проектированием. В ней персонажи занимают центральное
место в методах, помогающих быстро прийти к проектному решению при помощи
итеративной, воспроизводимой и контролируемой процедуры. Процесс состоит из
четырех основных операций:

Разработка сценариев как представления идеальных взаимодействий пользо-
вателя.
Использование сценариев для формирования требований к проектированию.
Использование требований для определения фундаментальной инфраструктуры
взаимодействия продукта.
Наполнение инфраструктуры увеличивающимся количеством подробностей.

Связующей нитью для всего процесса, «компасом» в джунглях исследователь-
ских данных и потенциальных возможностей продукта, является повествование.
Персонажи используются для создания историй, ведущих к удовлетворению
пользователя.

Сценарии: повествование как инструмент
проектирования
Повествование относится к числу самых древних видов человеческой деятельности.
Об эффективности повествования для передачи идей написано много книг. При
этом повествование также является одним из самых мощных творческих методов.
С самого юного возраста мы привыкаем использовать истории для рассмотрения
возможностей, и повествование открывает невероятно эффективный способ пред-
ставить новое светлое будущее для наших пользователей. Когда мы представляем
историю о человеке, использующем наш продукт, наши творческие способности
активизируются намного сильнее, чем если бы мы представили улучшенный
форм-фактор или конфигурацию экранных элементов. Кроме того, из-за прису-
щего повествованию социального аспекта оно становится очень эффективным и
убедительным способом поделиться хорошей идеей с участниками группы и за-
интересованными лицами. В конечном итоге взаимодействия, спроектированные
на основе повествований, получаются более понятными и привлекательными для
пользователей, потому что в основе их структуры лежит история.
Доказательства эффективности повествования как инструмента проектирования
встречаются сплошь и рядом. Знаменитая компания по строительству парков
развлечений Disney Imagineering ничего бы не добилась без современных мифов,
заложенных в основу создаваемых ими впечатлений. Взаимодействия, создаваемые
нами для цифровых продуктов, имеют свои (пожалуй, более обоснованные) по-
вествования, на основе которых можно строить взаимодействия.
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Об этой идее написано достаточно много. Бренда Лорел (Brenda Laurel) исследо-
вала концепцию построения взаимодействий на принципах драматургии в своей
книге «Computers as theatre», в которой она призывает «...сосредоточиться на
проектировании действия. Проектирование объектов, окружения и действующих
лиц второстепенно по отношению к этой главной цели».1 Джон Рейнфранк (John
Rheinfrank) и Шелли Ивенсон (Shelley Evenson) также говорят о силе «рассказов о
будущем» для разработки концептуально сложных интерактивных систем2, а Джон
Кэррол (John Carroll) написал ряд важных работ по проектированию на базе сце-
нариев, о которых речь пойдет далее в этой главе.
Повествование также хорошо подходит для эффективной визуализации интерак-
тивных продуктов. Проектирование взаимодействия в первую очередь представ-
ляет собой проектирование поведения, происходящего во времени. А это означает,
что повествовательная структура, объединенная с поддержкой быстрых и гибких
средств визуализации (таких, как обычная маркерная доска), идеально подходит
для мотивации, проработки, представления и проверки концепций взаимодействия.
Повествования в проектировании напоминают раскадровки — серии рисунков,
используемые в киноиндустрии. У них есть две важные общие характеристики:
сюжет и краткость. Подобно тому как раскадровка оживляет текст сценария, про-
ектировочные решения должны создаваться и воспроизводиться в соответствии с
сюжетом — историей. Слишком подробная раскадровка оборачивается напрасной
тратой времени и денег и нередко заставляет следовать не лучшим идеям только
потому, что их прорисовка требует значительных ресурсов (соответственно остается
меньше времени на проработку уровня концепций и поведения).

В самых ранних фазах процесса проектировщик концентрируется только на «сю-
жетных точках», что позволяет действовать с максимальной гибкостью при ис-
следовании концепций проектирования. Так как простых карандашных набросков
или схематических рисунков достаточно для передачи действия и потенциальных
впечатлений зрителя, они стали основой для вложения многих миллионов голли-
вудских долларов. Сосредоточившись на повествовании, мы можем быстро и гибко
получить высокоуровневое концептуальное решение без инерционности и высоких
затрат, присущих тщательно проработанным решениям. (Хотя разумеется, такие
решения становятся уместными после появления работоспособной инфраструк-
туры проектирования.)

Сценарии и варианты использования
Как сценарии, так и варианты использования (use cases) описывают взаимодей-
ствие пользователя с системой. Тем не менее они выполняют совершенно разные
функции. Сценарии целеориентированного проектирования представляют собой

1 Laurel, 2013.
2 Rheinfrank and Evenson, 1996.
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итеративные средства определения поведения продукта с точки зрения конкретных
пользователей (персонажей). Такое определение подразумевает не только функцио-
нальность системы, но и приоритеты функций, а также их выражение в отношении
того, что видит пользователь и как он взаимодействует с системой.
С другой стороны, варианты использования базируются на подробных описаниях
функциональных требований системы, часто имеющих транзакционную природу;
они сосредоточены на низкоуровневых действиях пользователя и соответствующей
реакции системы1. Точное поведение системы — то, как она поведет себя, — обыч-
но не является частью традиционных или конкретных вариантов использования;
многие предположения относительно формы и поведения проектируемой системы
не выражаются явно2. Варианты использования допускают возможность полной
каталогизации задач пользователя для разных классов пользователей, но прак-
тически ничего не говорят о том, как эти задачи представляются пользователю
или какие приоритеты им должны назначаться в интерфейсе. По нашему опыту,
наибольшим недостатком традиционных вариантов использования как основы для
проектирования взаимодействия является то, что все возможные взаимодействия
рассматриваются как одинаково вероятные и важные. Это указывает на то, что
эти взаимодействия происходят скорее из области программирования, нежели из
проектирования взаимодействия. Варианты использования могут пригодиться для
выявления граничных случаев и проверки функциональной полноты продукта, но
применяться они должны только на более поздних стадиях проверки проектного
решения.
Истории пользователей применяются в методах гибкого программирования, но
обычно не похожи на нормальные истории или повествования. Скорее, они пред-
ставляют собой короткие предложения вида: «Мне как пользователю хотелось бы
получить доступ к своему банковскому счету через интернет-банк». Далее обычно
следует еще пара предложений, кратко описывающих необходимый интерфейс для
реализации взаимодействия.
Истории пользователей больше похожи на неформально выраженные требования,
нежели на сценарии; они не описывают весь рабочий процесс пользователя на
уровне «общей картины», как не описывают и конечную цель пользователя. И то
и другое необходимо для отсечения лишних взаимодействий и ориентации на то,
что действительно нужно пользователю (за дополнительной информацией по этой
теме обращайтесь к главе 12).
Сценарии больше похожи на эпические истории из гибкой методологии. Как и сце-
нарии, эпические истории описывают не взаимодействия уровня задач, а более
широкие и масштабные кластеры взаимодействий, предназначенные для удов-
летворения целей пользователя. Эпические истории больше ориентируются на
функции и представление пользовательских интерфейсов и взаимодействий, чем

1 Wirfs-Brock, 1993.
2 Constantine and Lockwood, 1999.
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на поведение пользователей. Однако в том, что касается масштаба и уровня детали-
зации, со сценариями у них намного больше общего, чем у историй пользователей.

Проектирование на базе сценариев
В 1990-х годах сообщество взаимодействия «человек- компьютер» проделало зна-
чительную работу в области проектирования программных продуктов, ориентиро-
ванного на использование. Из этой работы родилась концепция сценария, обычно
используемая для описания метода решения задачи проектирования посредством
конкретизации: использования конкретной истории как для построения, так и
для описания проектных решений. Джон М. Кэррол рассматривал эти концепции
в своей книге «Making Use»:

«...Сценарии парадоксальны по своей природе: они конкретны, но приблизительны;
материальны, но гибки... они неявно поощряют мышление в стиле „что если?“» у всех
сторон. Они позволяют выражать возможности проектирования без ущерба для
инновационности... Сценарии привлекают внимание к будущему использованию
продукта. Они способны описывать ситуации на многих уровнях детализации и
для многих разных целей, содействуя координации разных аспектов проектного
решения».
По Кэрролу, сценарный подход к проектированию описывает выполнение задач
пользователями. Он состоит из описания обстановки и агентов (действующих
лиц) — абстрактных заместителей пользователей, имена которых определяются
их ролями (например, Бухгалтер или Программист).
Конечно, Кэррол понимает силу и важность сценариев в процессе проектирования,
но, на наш взгляд, в его методике использования сценариев есть пара недочетов:

Кэррол описывает агентов как абстрактную модель, ориентированную на роль,
недостаточно конкретную для понимания пользователей или сопереживания
им. Невозможно спроектировать нормальное поведение для системы без до-
сконального понимания ее пользователей.
Сценарии Кэррола слишком быстро переходят к уточнению задач без рассмо-
трения целей и мотивов пользователя, которые управляют этими задачами и
фильтруют их. Хотя Кэррол вкратце рассматривает цели, он упоминает только
цели сценария. Эти цели циклически определяются как завершение конкрет-
ных задач. По нашему опыту, цели пользователя должны рассматриваться до
идентификации и назначения приоритетов задач. Без проработки мотивов
человеческого поведения высокоуровневое определение продукта получается
сложным и необоснованным.

Недостающее звено в методологии сценарного подхода к проектированию по Кэрро-
лу — использование персонажей. Персонаж является материальным представлением

1

Carroll, 2001.
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пользователя, достоверно действующим в обстановке сценария. Помимо отражения
текущих шаблонов и мотивов поведения, персонажи позволяют исследовать то,
как мотивы пользователя будут влиять и определять приоритеты задач в будущем.
Так как персонажи моделируют цели, а не задачи, масштаб проблем, решаемых при
помощи сценариев, может расширяться теми, которые связаны с определением
продукта. Они помогают ответить на вопросы: «Что должен делать этот продукт?»
и «Как этот продукт должен выглядеть и каким поведением он должен обладать?».

Сценарии,основанные на персонажах
Сценарии, основанные на персонажах, представляют собой лаконичные текстовые
описания использования продукта или услуги одним или несколькими персона-
жами для достижения конкретных целей. Они позволяют начать проектирование
с истории, описывающей идеальное взаимодействие с точки зрения персонажа,
сосредочиться на людях, их образе мыслей и поведении, а не на технологических
или бизнес-целях.
Сценарий может отражать ход невербального диалога1 между пользователем и про-
дуктом, рабочей средой или системой, а также структуру и поведение интерактив-
ных функций. Цели используются для отбора задач, они управляют определением
структуры выводимой информации и элементов во время итеративного процесса
построения сценариев.

Содержимое и контекст сценариев определяются информацией, собранной в фазе
исследования и проанализированной в фазе моделирования. В процессе создания
сценариев проектировщики отыгрывают роли, проводя персонажей через будущие
взаимодействия с продуктом или услугой2, почти по аналогии с импровизирующим
актером. Этот процесс приводит к синтезу структуры и поведения в реальном
времени (как правило, на маркерной доске или планшете), а позднее поставляет
информацию для детальной проработки. Наконец, персонажи и сценарии исполь-
зуются для проверки правильности проектировочных идей и предположений в ходе
проектирования.

Три типа сценариев
Метод целеориентированного проектирования применяет в разных точках процесса
проектирования три типа сценариев, основанных на персонажах. Сценарии перво-
го типа — контекстные сценарии — на высоком уровне исследуют вопрос о том,
как продукт может лучше удовлетворить потребности персонажей. Контекстные
сценарии создаются до начала предварительного проектирования. Они пишутся с
точки зрения персонажа и ориентируются на человеческую деятельность, ощущения

1 Buxton, 1990.
2 Verplank, et al, 1993.
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и желания. Именно при разработке сценариев такого типа проектировщику проще
всего представить идеальный опыт взаимодействия пользователя. Создание сце-
нариев этого типа более подробно рассматривается в разделе «Шаг 4. Построение
контекстных сценариев».
После того как группа проектирования определит функциональные и инфор-
мационные элементы продукта и разработает инфраструктуру проектирования
(см. главу 5), она снова возвращается к контекстному сценарию. В результате более
подробного описания взаимодействия пользователей с продуктом и подключения
лексикона проектного решения строится сценарий ключевого пути. Сценарии
этого типа сосредоточены на самых важных взаимодействиях пользователя; они
постоянно следят за тем, как персонаж использует продукт для достижения своих
целей. В процессе все более подробной проработки проекта происходит итеративное
уточнение сценариев ключевого пути.

В этом процессе группа проектирования использует проверочные сценарии для про-
верки проектного решения в различных ситуациях. Как правило, такие сценарии
получаются менее подробными и строятся в форме вопросов «что если?» относи-
тельно предложенных решений. Разработка и использование сценариев ключевого
пути и проверочных сценариев рассматриваются в главе 5.

Требования к проектированию
Фаза определения требований дает ответ на вопрос «что?»-: в ней определяется
информация и возможности, необходимые персонажам для достижения их целей.
Очень важно, чтобы все это было определено и согласовано до перехода к следующе-
му вопросу:каквыглядит продукт и какон работает. Не смешивайте эти два вопроса,
это одна из самых опасных ловушек при проектировании интерактивного продукта.
Многие проектировщики склонны с ходу браться за подробное проектирование и
формирование возможных решений. Каким бы изобретательным и квалифициро-
ванным проектировщиком вы ни были, так поступать не стоит: вы рискуете попасть
в бесконечный цикл итераций. Решение, предложенное без четкого определения
и согласования задачи, не оставляет объективного, четкого метода оценки пригод-
ности решения. В свою очередь, это может привести к субъективным различиям
«мне нравится/не нравится» в группе продукта и среди заинтересованных лиц,
с которыми не существует простого пути достичь консенсуса.

Без такого метода вам, заинтересованным лицам и клиентам придется действовать,
повинуясь внутреннему чутью, которое, как известно, очень редко приводит к успеху
в таких сложных проектах, как интерактивный продукт.

В других творческих областях специалисты хорошо понимают, как важно снача-
ла получить ответ на вопрос «что?». Авторы комиксов не начинают с контуров
и раскрашивания; сначала они обдумывают своих персонажей, затем создают на-
броски и раскадровки, строя предварительные варианты как сюжета, так и формы.
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Именно так мы будем действовать при определении концепций цифровых про-
дуктов.

ПРИНЦИП
ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Определите, что будет делать продукт, до проектирования того,
как он это будет делать.

Требования к проектированию не функции
Стоит отметить, что наша концепция «требования» отличается от традиционного
(и на наш взгляд, неправильного) использования этого термина в отрасли. Во мно-
гих организациях, занимающихся разработкой, «требование» стало синонимом
«функции». Разумеется, связь между требованиями и функциями существует
(и как вы увидите в следующей главе, она сыграет ключевую роль в процессе про-
ектирования). Но мы рекомендуем думать о требованиях к проектированию как о
синониме потребностей.Иначе говоря, на этой стадии вы должны строго определить
потребности людей и бизнеса, которые должен удовлетворять продукт.

Требования к проектированию — не спецификации
Также термином «требования» часто обозначается контрольный список возмож-
ностей, которыми должен обладать продукт; обычно такие списки генерируются
руководителями разработки. Эти документы маркетинговых требований (MRD,
Marketing Requirement Document) или документы требований к продукту (PRD,
Product Requirements Document) при качественном исполнении пытаются ответить
на вопрос «что?» о продукте, но здесь возникает ряд проблем. Во-первых, такие
списки часто имеют очень отдаленное отношение к каким-либо исследованиям
пользователей и чаще строятся без серьезного изучения их потребностей. Хотя
информация, содержащаяся в этих документах, может (если повезет) отражать
целостный продукт, нет гарантий того, что этот продукт будет привлекательным
для пользователей.
Во-вторых, многие MRD и PRD путают «что?» с «как?». Подробные описания
интерфейсов (например, «здесь должно быть меню, в котором...») предполагают
решение, которое может оказаться неподходящим для пользователя или его рабочего
процесса. Решения, выданные до процесса проектирования, — верный путь к беде,
потому что они порождают неуклюжие, бессвязные взаимодействия и продукты.
Представьте, что вам предложено спроектировать программу анализа данных, кото-
рая должна помочь руководителю лучше понять состояние дел. Если с ходу перейти
к «как?» без понимания «что?», вы можете предположить, что программа должна
выдавать отчеты. Прийти к такому заключению несложно.Если исследование поль-
зователей было проведено, вероятно, вы заметили, что отчеты — распространенное
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и общепринятое решение. Но если представить себе некоторые сценарии и проана-
лизировать фактические требования пользователей, можно осознать, что вашему
руководителю в действительности нужен способ выявления исключительных
ситуаций до того, как будет упущена благоприятная возможность или возникнут
проблемы. Ему также необходимо понимать тенденции, прослеживаемые в данных.
Располагая такой информацией, нетрудно увидеть, что статические, неструктуриро-
ванные отчеты вряд ли способны хорошо удовлетворить эти потребности. С таким
решением вашему руководителю придется выполнять тяжелую работу по анализу
отчетов для нахождения важных данных, лежащих в основе таких исключительных
ситуаций и тенденций. Гораздо лучшее решение могло бы включать выдачу описа-
ний исключительных ситуаций на основании данных или мониторы для контроля
тенденций в реальном времени.
Последняя проблема с документами требований такого рода заключается в том,
что сами по себе они почти бесполезны как для заинтересованных лиц со стороны
бизнеса, так и для разработчиков. Без наглядного представления содержимого
списков (без возможности увидеть интерфейс, который отражает то, что описывают
списки) заинтересованным лицам и разработчикам будет нелегко принять решения
на основании описаний.

Стратегический характер требований
к проектированию
Перед проектировщиком, который начинает искать лучший способ удовлетворения
конкретных человеческих потребностей с требований, а не с решений, открываются
выдающиеся возможности для создания мощных и привлекательных продуктов.
Отделение проблемы от решения — метод, который обеспечивает максимальную
гибкость в условиях изменяющихся технологических ограничений и возникающих
новых возможностей. Четко определяя потребности пользователя, проектировщик
может работать с технологическими специалистами для нахождения лучших жизне-
способных решений без ущерба для того, чтобы продукт помогал людям достигать
их целей. Если вы работаете подобным образом, то проблемы с реализацией не
поставят под угрозу определение продукта. Кроме того, появляется возможность
учитывать в планировании долгосрочные технологические достижения, с которыми
потребности пользователя могут удовлетворяться более современными способами.

Требования к проектированию поступают
из нескольких источников
Мы уже называли персонажи и сценарии основным источником требований к проек-
тированию. Хотя это самая важная составляющая требований, при проектировании
также следует учитывать другие факторы. Информация о потребностях бизнеса и
ограничениях, а также технических и юридических ограничениях обычно собирается
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во время интервью с заинтересованными лицами с технической стороны и бизнеса.
В следующих разделах приводится более подробный список требований.

Процесс определения требований
Перевод хорошо проработанной модели в проектное решение происходит в две фазы.
Фаза определения требований, изображенная на рис. 4.1, отвечает на общие вопросы
о том, что собой представляет продукт и что он должен делать. Фаза определения
инфраструктуры отвечает на вопросы о том, как ведет себя продукт и какую он
должен иметь структуру для удовлетворения целей пользователя.

Постановка задачи Исследования
и определение образа и мозговой штурм

продукта

Выявление
ожиданий

персонажей

Построение
контекстных
сценариев

Выявление
требований

к проектированию

Рис. 4.1. Процесс определения требований

В этом разделе процесс определения требований будет рассмотрен более подробно.
Определение инфраструктуры рассматривается в главе 5. Методы, описанные здесь,
базируются на методологии сценариев, основанных на персонажах. Эта методо-
логия была разработана Робертом Рейманом, Ким Гудвин, Лейн Хэлли, Дэвидом
Кронином (David Kronin) и Уэйном Гринвудом (Wayne Greenwood) и за последнее
десятилетие доработана специалистами по проектированию из Cooper.
Процесс определения требований состоит из следующих пяти шагов, подробно
описанных в оставшейся части этой главы:

1. Постановка задачи и определение образа продукта.
2. Мозговой штурм.
3. Выявление ожиданий персонажей.
4. Построение контекстных сценариев.
5. Выявление требований к проектированию.
Хотя эти шаги перечислены приблизительно в хронологическом порядке, они пред-
ставляют итеративный процесс. Скорее всего, проектировщикам придется выполнить
шаги 3-5 несколько раз, пока требования не стабилизируются. Это необходимая
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часть процесса, для которой не стоит искать обходных путей. Ниже каждый из этих
шагов описан более подробно.

Шаг 1. Постановка задачи и определение
образа продукта
Прежде чем приступать к процессу формирования идей, проектировщикам важ-
но сформировать четкие указания для последующего движения вперед. Хотя
целеориентированный метод стремится определять продукты и услуги через
персонажей, сценарии и требования к проектированию, на этой стадии часто
бывает полезно определить, в каком направлении должны двигаться такие сце-
нарии и требования. Мы уже имеем некоторое представление о том, на каких
пользователей мы ориентируемся и каковы их цели, но без четких указаний
остается много возможностей для путаницы. Постановка задачи и определение
образа продукта предоставляют такие указания: они чрезвычайно полезны для
формирования консенсуса с заинтересованными лицами до начала процесса про-
ектирования.
На высоком уровне постановка задачи определяет предназначение проекта.1 В по-
становке задачи проектирования должна быть кратко описана ситуация, нуждаю-
щаяся в изменениях, — как для персонажей, так и для бизнеса, предоставляющего
продукт персонажам. Часто между интересами бизнеса и персонажа существует
причинно-следственная связь, например:

Рейтинги удовлетворенности клиентов у компании X низки. За последний год
рыночная доля снизилась на 10%, потому что пользователи не располагают
нормальными инструментами для выполнения задач X, Y и Z, которые бы по-
зволили им достичь цели G.

Связывание интересов бизнеса с юзабилити очень важно для получения поддержки
заинтересованных лиц и представления работ по проектированию в контексте целей
как пользователей, так и бизнеса.
Определение образа продукта по смыслу противоположно постановке задачи,
которая служит высокоуровневой целью проектирования и определяет общее
направление. В определении образа продукта проектировщик исходит из потреб-
ностей пользователя, и от них переходит к тому, как его представление о проектном
решении удовлетворяет бизнес-цели. Короткий шаблон для переработанной версии
продукта из предыдущего примера (аналогичные формулировки работают и для
новых продуктов):

Новая версия продукта X поможет пользователям достичь цели G, позволяя
им выполнять X, Y и Z с большей [точностью, эффективностью и т. д.] и без
проблем А, В и С, существующих в настоящее время. Это значительно повысит

Newman and Lamming, 1995.
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рейтинг удовлетворенности клиентов компании X и приведет к расширению
ее доли рынка.

Содержание как постановки задачи, так и определения образа продукта должно
напрямую обосновываться данными исследований и моделями пользователей.
Цели и потребности пользователей определяются ключевыми и второстепенными
персонажами, а бизнес-цели должны извлекаться из интервью с заинтересованными
лицами.
Постановка задачи и определение образа продукта приносят пользу как при пере-
работке существующего продукта, так и при проектировании продуктов, основанных
на новых технологиях, или продуктов, рассчитанных на неисследованные сектора
рынка. При таких задачах выражение пользовательских целей и претензий в форме
постановки задачи и определения образа продукта помогут добиться консенсуса в
группе и сосредоточить внимание на приоритетных направлениях последующего
проектирования.

Шаг 2. Мозговой штурм
На ранних стадиях определения требований мозговой штурм служит несколько
парадоксальной цели. Вероятно, к этому моменту проектировщики провели за
исследованиями и моделированием пользователей и предметной области многие
дни, а то и месяцы и почти неизбежно выработали некоторые предварительные
представления по поводу того, как должно выглядеть решение. Однако в идеале
нам хотелось бы создать контекстные сценарии без этих предубеждений и со-
средоточиться на том, как персонажи хотели бы взаимодействовать с продуктом.
Мозговой штурм на этой стадии поможет извлечь эти идеи из головы, чтобы за-
писать их и «отпустить» на некоторое время.

В этой фазе проектировщики стараются избавиться от предубеждений настолько,
насколько это возможно. Это позволит им действовать гибко и непредвзято, ког-
да они будут использовать воображение для построения сценариев и применять
аналитические навыки для определения требований по этим сценариям. Побочное
преимущество мозгового штурма на этой стадии процесса заключается в том, что
он переключает мозг в «режим решения». Большая часть работы, выполненной в
фазах исследования и моделирования, имеет аналитический характер, и для того,
чтобы предложить творческое решение, необходим другой менталитет.

Мозговой штурм, как обычно, должен происходить без ограничений и критики.
Выдавайте все экстравагантные идеи, которые вам приходили в голову (а также те,
которые пришли только сейчас); приготовьтесь записать их и сохранить до более
поздней стадии процесса. Пока вы не знаете, пригодятся ли вам эти идеи, но, воз-
можно, вы найдете замечательную идею, которая найдет свое место в инфраструк-
туре проектирования, создаваемой на более поздней стадии.

Также будет полезно отобрать некоторые концепции и поделиться ими с заин-
тересованными лицами или клиентами, чтобы узнать их истинное отношение
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к нестандартным решениям и временным рамкам. Если заинтересованные лица
говорят, что они ждут от вас «смелых идей», используйте тщательно отобранные
концепции мозгового штурма для проверки смелых идей и понаблюдайте за реакци-
ей. Если обсуждение приобретает нежелательный оборот, вы знаете, что вам нужно
действовать в более консервативном ключе при проработке сценариев.
Карен Хольцблатт и Хью Бейер описывают упрощенный метод мозгового штурма,
который может быть полезным в начале сеанса, особенно если в группу входят за-
интересованные лица, клиенты или даже разработчики, желающие поскорее взяться
за проработку решений1.

Не тратьте слишком много времени на мозговой штурм. От нескольких часов для
простых проектов до пары дней для проекта значительного масштаба или сложности
должно быть вполне достаточно, чтобы вы и ваши коллеги выдали все безумные
идеи. Если идеи начинают повторяться или их становится все меньше — вероятно,
пора остановиться.

Шаг 3. Выявление ожиданий персонажей
Как упоминалось в главе 1, ментальная модель — это внутреннее представление
человека о реальности — как он думает о чем-либо или объясняет себе. Ментальные
модели глубоко интегрированы в сознание, почти подсознательны, и часто явля-
ются результатом практического опыта, накопленного за многие годы. Ожидания
людей от продукта и того, как он работает, в значительной степени определяются
их ментальной моделью.
Следовательно, очень важно, чтобы модель представления интерфейса — то, как
ведет себя решение и как оно выглядит, — было как можно ближе к нашему по-
ниманию ментальных моделей пользователей. Модель представления не должна
отражать модель реализации (то есть внутреннее устройство продукта).
Для этого следует четко записать эти ожидания, являющиеся важным источником
требований к проектированию. Для каждого ключевого и вторичного персонажа
определяются следующие аспекты:

Отношения, впечатления, устремления и другие социальные, культурные, экзо-
генные и когнитивные факторы, влияющие на ожидания персонажа.

О Общие ожидания и желания персонажа относительно опыта взаимодействия
с продуктом.
Поведение, которого персонаж ожидает (или хотел бы видеть) от продукта.
Отношение персонажа к основным элементам данных. (Например, в почтовом
клиенте основными элементами данных могут быть сообщения и люди.)

Holtzblatt and Beyer, 1998.
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Возможно, ваши описания персонажей содержат достаточно информации, чтобы
дать прямые ответы на эти вопросы; тем не менее данные исследований остаются
богатым источником информации. По ним вы сможете проанализировать, как ре-
спонденты определяют и описывают объекты и действия, являющиеся частью их
шаблонов использования, какой лексикон и грамматику они при этом используют.
Обратите внимание на следующие моменты:

О О чем респонденты упоминают в первую очередь?

Какие обозначения действий (глаголы) они используют? Какие существитель-
ные?

О каких промежуточных шагах, задачах или объектах они при этом не
упоминают? (Подсказка: возможно, все это не так важно для их ментальных
моделей.)

Шаг 4. Построение контекстных сценариев
Все сценарии представляют собой истории о людях и их деятельности, но из трех
рассматриваемых типов контекстные сценарии напоминают истории в наибольшей
степени.
Контекстный сценарий излагает историю конкретного персонажа с его мотивами, по-
требностями и целями; этот персонаж использует будущую версию вашего продукта
наиболее типичным для себя способом. Сценарий описывает широкий контекст,
в котором проявляются шаблоны использования продукта данным персонажем.
В контексте учитываются факторы среды использования и организационные фак-
торы (для корпоративных систем)1. Успешный контекстный сценарий учитывает
все эти атрибуты и отражает их в экстраполированном описании рабочего процесса,
которое вы создаете.
Как упоминалось ранее, именно здесь начинается проектирование.При разработке
контекстных сценариев следует сосредоточиться на том, как проектируемый вами
продукт наиболее эффективно поможет персонажам достичь их целей. Контекстные
сценарии устанавливают основные контактные точки каждого ключевого и второ-
степенного персонажа с системой (и возможно, с другими персонажами) в течение
дня или другого промежутка времени.
Контекстные сценарии должны быть широкими и относительно поверхностными.
Вместо описания продукта или подробностей взаимодействия они должны сосре-
доточиться на высокоуровневых действиях с точки зрения пользователя. В начале
работы важно представить себе общую картину, чтобы потом перейти к система-
тической идентификации требований к проектированию. Только так можно будет
спроектировать достойные интерфейсы и взаимодействия.

Kuutti, 1995.
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Примеры вопросов, на которые отвечают контекстные сценарии:

В каких условиях будет использоваться продукт?

Будет ли он использоваться в течение длительного времени?

Часто ли прерывается работа персонажа?

Будет ли одна рабочая станция или устройство совместно использоваться не-
сколькими людьми?

Какие другие продукты будут использоваться?

Какие основные операции придется выполнять персонажу для достижения
своих целей?

Каков ожидаемый конечный результат использования продукта?

Какая сложность может считаться допустимой для квалификации персонажа
и частоты использования?

Контекстные сценарии в своем текущем виде не должны представлять поведение
продукта. Они представляют удивительный новый мир целеориентированных про-
дуктов и поэтому (особенно в начальных фазах) ориентируются на цели персонажей.
Пока не беспокойтесь о том, как именно будут выполняться операции. На первых
порах решение может рассматриваться как своего рода волшебный «черный ящик».
В большинстве случаев требуется более одного контекстного сценария. Это от-
носится прежде всего к ситуациям с несколькими ключевыми персонажами, но
иногда даже у одного ключевого персонажа может быть два и более контекста
использования.
Контекстные сценарии также существуют исключительно в текстовом виде. Мы
еще не обсуждаем форму — только поведение пользователя и системы. Это обсуж-
дение лучше всего реализуется в виде текстового повествования, а вопросы «как?»
откладываются для более поздних фаз детализации.

Пример контекстного сценария
Ниже приведена первая итерация контекстного сценария ключевого персонажа
для смартфона (как устройства, так и предоставляемой услуги). Персонаж по име-
ни Вивиан Стронг работает агентом по недвижимости в Индианаполисе, ее цели — вы-
держать баланс между работой и семейной жизнью, успешно завершать сделки и
создать у каждого клиента впечатление, что он является ее единственным клиентом.
Контекстный сценарий Вивиан:

1. Собираясь на работу утром, Вивиан использует телефон для проверки электрон-
ной почты. Благодаря относительно большому экрану и быстрому подключению
это удобнее, чем загружать компьютер, пока Вивиан торопится приготовить
завтрак в школу для своей дочери Алисы.
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2. Вивиан видит сообщение от своего клиента Фрэнка, который хочет посмотреть
дом сегодня днем. На устройстве хранятся контактные данные, поэтому она
может позвонить ему, выполнив простое действие из сообщения.

3. Во время разговора с Фрэнком Вивиан включает громкую связь, чтобы смотреть
на экран. Она просматривает расписание своих встреч в поисках свободного
времени. При создании новой встречи телефон автоматически сохраняет ее как
встречу с Фрэнком, потому что знает, с кем сейчас говорит Вивиан. Завершив
разговор, она быстро вставляет адрес дома в запись о встрече.

4. Отправив Алису в школу, Вивиан отправляется в офис, чтобы забрать докумен-
ты для очередной встречи. Ее телефон уже обновил информацию о встречах
в Outlook, так что ее коллеги знают, где она будет находиться днем.

5. День пролетает быстро, и Вивиан начинает слегка запаздывать. Когда она на-
правляется к дому, который будет показывать Фрэнку, телефон сообщает, что
встреча начнется через 15 минут. Открывая телефон, Вивиан видит не только
информацию о встрече, но и список всех документов, относящихся к Фрэнку,
включая сообщения электронной почты, записки, телефонные сообщения и
список звонков на номер Фрэнка. Вивиан включает вызов, и телефон автомати-
чески связывается с Фрэнком, потому что знает о предстоящей встрече. Вивиан
сообщает, что будет на месте через 20 минут.

6. Вивиан знает адрес дома, но не уверена в том, как до него добраться. Она при-
касается к адресу, сохраненному с информацией о встрече. Телефон загружает
маршрут к дому вместе с миниатюрной картой, на которой отображается ее
текущее местонахождение относительно конечной точки.

7. Вивиан добирается до дома и начинает показывать его Фрэнку. Она слышит, как
у нее в сумке звонит телефон. Обычно во время встреч телефон автоматически
переключается на голосовую почту, но у Алисы есть специальный код, при по-
мощи которого она может обойти ограничение. Телефон понимает, что звонит
Алиса, и использует специальный сигнал вызова.

8. Вивиан принимает звонок. Оказывается, Алиса опоздала на автобус, и ее необ-
ходимо забрать из школы. Вивиан звонит мужу, чтобы узнать, сможет ли он это
сделать. Она получает от него записанное сообщение голосовой почты: видимо,
он временно недоступен. Она сообщает, что занята с клиентом, и спрашивает,
сможет ли он забрать Алису.Через пять минут телефон выдает короткий сигнал,
который Вивиан назначила для звонков мужа; на экране отображается сообще-
ние: «Алису заберу, удачи со сделкой!»

Как видите, описание в сценарии ведется на относительно высоком уровне, без
особых подробностей касательно используемых интерфейсов или технологий.
Важно создавать сценарии, не выходящие за рамки технических возможностей,
но на текущей стадии реалистичность не столь важна. Мы хотим оставить воз-
можность применения новаторских решений, а вернуться обратно можно будет
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всегда; в конечном итоге мы стараемся описать оптимальное, но при этом техни-
чески возможное взаимодействие. Также обратите внимание на то, как сценарий
связывает действия с целями Вивиан и стремится исключить как можно больше
лишних задач.

Воображаемое волшебство
На ранних стадиях разработки сценариев бывает очень полезно представить,
что интерфейс волшебный. Если у персонажа имеются цели, а продукт способен
неким волшебным образом удовлетворить их, то насколько простым могло бы
быть взаимодействие? Такое мышление помогает проектировщикам нестандартно
подходить к проблеме. Конечно, свести проектирование к волшебству не удастся,
но суть качественного проектирования взаимодействия заключается в поис-
ке творческих путей технической реализации взаимодействий, как можно более
близкой к волшебным (с точки зрения персонажей) решениям. Продукты, которые
позволяют достичь целей с минимумом хлопот, кажутся пользователю практически
чудесными. Это можно сказать и о некоторых взаимодействиях в приведенном
сценарии, но все они могут быть реализованы на базе существующих технологий.
Волшебство обеспечивает не только технология, но и целеориентированное по-
ведение.

На ранних стадиях проектирования представьте, что интерфейс
волшебный.ПРИНЦИП

ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Шаг 5. Выявление требований к проектированию
Когда вы будете удовлетворены исходной версией контекстного сценария, про-
анализируйте ее, чтобы извлечь информацию о потребностях персонажа или
требованиях к проектированию. Эти требования могут рассматриваться как со-
вокупность объектов, действий и контекстов ) И помните, о чем говорилось
ранее: о требованиях не следует думать как о чем-то идентичном функциям или
задачам. Таким образом, требование из приведенного сценария может выглядеть
так:
Позвонить (действие) человеку (объект) прямо из записи о встрече (контекст).
Если вам удобно извлекать потребности в таком формате, он работает достаточ-
но эффективно. Если нет, — возможно, вам будет удобнее разделить их на ин-
формационные, функциональные и контекстные требования так, как описано
ниже.

1 Shneiderman, 1998.
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Информационные требования
Информационные требования персонажей определяют объекты и информацию,
которые должны быть представлены в системе. В только что описанной семантике
часто
гательных, относящихся к этим объектам. Стандартные примеры — счета, люди,
адреса, документы, сообщения, песни и изображения с такими атрибутами, как
статус, дата, размер, создание и тема.

полезно думать об информационных требованиях как об объектах и прила-

Функциональные требования
К функциональным требованиям относятся операции или действия, которые долж-
ны выполняться с объектами системы, и которые обычно преобразуются в интер-
фейсные элементы управления. Их можно рассматривать как действия продукта.
Функциональные требования также определяют места, или контейнеры, в которых
должны отображаться объекты или информация в интерфейсе. (Конечно, сами по
себе они действиями не являются, но обычно следуют из логики действий.)

Контекстные требования
Контекстные требования описывают отношения или зависимости между груп-
пами объектов в системе. В частности, они могут определять, какие объекты
в системе должны отображаться вместе, если это оправдано логикой рабочего
процесса или удовлетворением конкретных целей персонажа. (Например, при
выборе покупаемых товаров стоит отображать краткий список ранее отобранных
товаров.) Также к контекстным требованиям могут относиться факторы, связан-
ные с физической средой использования продукта (в офисе, на ходу, в суровом
климате и т. д.), а также квалификацией и способностями персонажей, использую-
щих продукт.

Другие требования
После упражнений с волшебным интерфейсом важно получить твердое пред-
ставление о реалистичных требованиях бизнеса и технологии, под которые
ведется проектирование. (Хотя мы надеемся, что проектировщики могут влиять
на технологические решения, которые напрямую отражаются на целях пользова-
теля.)

Бизнес-требования могут включать приоритеты заинтересованных лиц, сроки
разработки, ограничения по бюджету и ресурсам, юридические и нормативные
аспекты, структуру цен и бизнес-модели.
Требования бренда и опыта взаимодействия отражают атрибуты впечатления,
которое должно ассоциироваться у пользователей с вашим продуктом, компа-
нией или организацией.
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Технические требования могут включать ограничения по весу, размеру, форм-
фактору, типу экрана, питанию, а также варианты выбора программной плат-
формы.

Требования покупателей и партнеров могут включать простоту установки,
сопровождения, настройки, низкие затраты на поддержку и лицензионные со-
глашения.

В результате выполнения шагов 1-5 у вас должно появиться неформальное краткое
описание того, как продукт будет удовлетворять цели пользователей, представ-
ленное в форме контекстных сценариев, а также список требований, извлеченных
из данных исследований, моделей пользователей и сценариев. Эти требования не
только направляют проектирование и разработку, но и определяют масштаб работ,
который следует сообщить заинтересованным лицам. Любые новые требования к
проектированию, которые добавятся в будущем, неизбежно приведут к изменению
масштаба работ.
Теперь вы готовы к тому, чтобы углубиться в подробности поведения вашего про-
дукта и приступить к проработке представления продукта и его функций. Короче
говоря, вы готовы к определению инфраструктуры взаимодействия.



Проектирование
продукта:
инфрастру ктура
и детализация

В предыдущей главе рассматривалась первая часть процесса проектирования: раз-
работка сценариев, которые помогают спланировать идеальное взаимодействие
с пользователем, с последующим определением требований на основании этих
сценариев и других источников информации. Наконец, все готово к началу про-
ектирования.

Создание инфраструктуры проектирования
Вместо того чтобы с ходу браться за технические подробности, мы продолжим
работать на высоком уровне и займемся общей структурой пользовательского
интерфейса и связанного с ним поведения. Эта фаза целеориентированного про-
цесса будет называться фазой создания инфраструктуры.Если бы мы занимались
проектированием дома, то в этой фазе мы бы определяли, сколько комнат должно
быть в доме, где они должны находиться и какого они должны быть размера.Точные
размеры всех комнат и прочие детали (дверные ручки, краны, кухонные столешницы
и т.д.) нас пока не интересуют.
Инфраструктура проектирования определяет общую структуру пользовательского
опыта взаимодействия: принципы организации и расположение функциональных
элементов на экране, рабочие процессы, интерактивное поведение, визуальные
элементы и формы, используемые для представления информации, функциональ-
ности и индивидуальности бренда. По нашему опыту, форма и поведение должны
проектироваться согласованно; инфраструктура проектирования состоит из ин-
фраструктуры взаимодействия и инфраструктуры визуального дизайна, к которым
иногда добавляется инфраструктура промышленного дизайна. В этой фазе проекта
проектировщик взаимодействия по сценариям и требованиям строит предваритель-
ные макеты экранов и поведения, составляющих инфраструктуру взаимодействия.
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Параллельно визуальные дизайнеры используют данные исследований визуального
языка для разработки инфраструктуры визуального дизайна, которая обычно вы-
ражается подробным воспроизведением одного архетипа экрана.

Другие специалисты из группы могут работать над своими инфраструктурами.
Промышленные дизайнеры проводят изучение языка формы, чтобы прийти
к приблизительной физической модели и инфраструктуре промышленного про-
ектирования. Сервисные проектировщики строят модели обмена информацией
для каждой контактной точки инфраструктуры сервиса. Все эти процессы будут
рассмотрены в этой главе.

В том, что касается проектирования сложного поведения и взаимодействий, мы
обнаружили, что если проектировщик слишком рано займется прорисовкой гра-
фики, дизайном виджетов и конкретными взаимодействиями, это может помешать
построению полноценной инфраструктуры, в которую может быть интегрировано
все поведение продукта. Вместо этого следует применить метод нисходящего про-
ектирования: заняться «общей картиной», описывая приближенные решения без
особых подробностей. Это гарантирует, что проектировщики и заинтересованные
лица изначально будут сосредоточены на самом главном: удовлетворении целей
и требованиях.
Итерации — неизбежная сторона проектирования. Как правило, процесс представ-
ления проектных решений помогает проектировщикам и заинтересованным лицам
уточнить свое видение и понимание того, как продукт сможет лучше удовлетворять
человеческие потребности. Таким образом, проектировщик должен построить ре-
шение с таким уровнем детализации, чтобы инициировать активное обсуждение,
не тратя излишнего времени и усилий на проработку деталей, которые наверняка
изменятся или вовсе исчезнут. Мы обнаружили, что раскадровки с макетами экранов
и описаниями контекста, сопровождаемые рассказами в форме сценариев, весьма
эффективно работают для исследования и анализа проектных решений без лишних
затрат ресурсов и нежелательной инертности.
Исследования потребительских свойств архитектурных построений подтверждают
эту концепцию. Изучение реакции людей на разные типы изображений, созданных
в CAD-системах, показало, что карандашные наброски стимулируют обсуждение
предлагаемого решения, а также более наглядно поясняют, что набросок представ-
ляет незавершенную работу.1 Кэролайн Снайдер (Carolyn Snyder) подробно рас-
сматривает эту концепцию в книге «Paper Prototyping» (Morgan Kaufmann, 2003),
где она обсуждает значение приближенных методов представления информации
при получении данных обратной связи от пользователей. Хотя мы считаем, что
юзабилити-тестирование и обратная связь с пользователями наиболее эффективно
работают при детализации проектного решения, иногда они приносят пользу еще в
фазе инфраструктуры. (Юзабилити-тестирование более подробно рассматривается
позднее в этой главе.)

1 Schumann et al., 1996.
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Определение инфраструктуры взаимодействия
Инфраструктура взаимодействия определяет не только высокоуровневую раскладку
экранных элементов, но и рабочий процесс, поведение и организацию продукта.
Процесс определения инфраструктуры взаимодействия состоит из следующих
шести шагов (рис. 5.1):
1. Определение форм-фактора, стиля представления продукта и методов ввода.

2. Определение функциональных и информационных элементов.
3. Определение функциональных групп и иерархии.
4. Схематическое представление инфраструктуры взаимодействия.
5. Построение ключевых сценариев.
6. Проверка решения при помощи проверочных сценариев.

Определение форм-фактора,стиля
представления продукта и методов ввода

Определение функциональных
иинформационных элементов

Определение функциональных
групп и иерархии

инфраструктуры взаимодействия Итеративная
детализация

Построение ключевых сценариев

Проверка решения при помощи
проверочных сценариев

Рис. 5.1. Процесс определения инфраструктуры

Хотя процесс разбит на последовательно пронумерованные шаги, обычно работа
проходит не линейно, а в виде циклических итераций. В частности, шаги 3-5 могут
меняться местами в зависимости от менталитета проектировщика (об этом позднее
в текущей главе). Далее приводятся описания всех шести шагов.
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Шаг 1. Определение форм-фактора, стиля
представления продукта и методов ввода
Создание инфраструктуры начинается с определения форм-фактора проектируе-
мого продукта. Что вы создаете — веб-приложение, которое будет просматриваться
на экране с высоким разрешением? Телефон, который должен быть компактным
и легким, а его экран с низким разрешением должен быть видим как при ярком
солнечном свете, так и в темноте? Информационный киоск, который должен вы-
держать работу в общественном месте с тысячами неопытных пользователей? Какие
ограничения подразумевает каждый из этих форм-факторов для любого решения?
Понятно, что каждый вариант влияет на проектирование продукта, и ответ на этот
вопрос подготовит почву для всей последующей работы по проектированию. Если
ответ неочевиден, обратитесь к персонажам и сценариям и постарайтесь лучше
понять идеальный контекст и среду использования. Там, где продукт требует
проектирования как аппаратной, так и программной части, принимаемые реше-
ния также требуют учета факторов промышленного дизайна. Тема координации
проектирования взаимодействий с промышленным дизайном будет рассмотрена
позднее в этой главе.

В процессе определения формы также определяется базовый стиль представления
продукта и способ(-ы) управления. Стиль представления продукта определяется
тем, сколько внимания посвятит пользователь взаимодействию с продуктом и как
поведение продукта будет реагировать на то, что делает пользователь. Это реше-
ние должно быть основано на контекстах и среде использования в соответствии с
описанием в контекстных сценариях (см. главу 4). Концепция стиля представления
продукта более подробно рассматривается в главе 9.
Способ управления определяет, как пользователь будет взаимодействовать с про-
дуктом. Он зависит от форм-фактора и стиля представления продукта, а также от
склонностей и предпочтений персонажей. Количество вариантов огромно — кла-
виатура, мышь, цифровая клавиатура, сенсорный экран, голосовое управление,
игровой манипулятор, пульт дистанционного управления, специальные аппаратные
кнопки и т. д. Решите, какая комбинация лучше подходит для ваших ключевых
и второстепенных персонажей. Если продукт поддерживает несколько способов
управления (например, типичный веб-сайт или настольное приложение, которое
управляется как мышью, так и с клавиатуры), выберите один из способов ключевым.

Шаг 2. Определение функциональных
и информационных элементов
Функциональные и информационные элементы представляют функциональ-
ность и информацию, которые доступны пользователю через интерфейс. Это
конкретные проявления функциональных и информационных требований, выяв-
ленных в фазе определения требований (см. главу 4). Если требования намеренно
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описывались в общем виде, с точки зрения персонажа, функциональные и инфор-
мационные элементы описываются на языке представлений пользовательского
интерфейса. Важно отметить, что каждый элемент должен определяться в соот-
ветствии с конкретными требованиями, идентифицированными ранее. Так мы
гарантируем, что каждый аспект проектируемого продукта имеет четкое предна-
значение, которое прослеживается до конкретного сценария использования или
бизнес-цели.
Информационные элементы обычно являются фундаментальными аспектами
интерактивных продуктов. Такие объекты — фотографии, сообщения электрон-
ной почты, записи клиентов, заказы — представляют основные информационные
единицы, с которыми работают пользователи продукта. В идеале они должны со-
ответствовать ментальным моделям персонажей. На этой стадии необходимо со-
ставить полный каталог объектов данных, потому что функциональность продукта
обычно определяется по отношению к ним. Также представляют интерес значимые
атрибуты объектов, например отправитель сообщения или день, в который был
сделан снимок. Впрочем, на текущей стадии полный список атрибутов не столь
важен, если только вы представляете, многие ли из них важны для персонажей.
Возможно, стоит обратиться к специалисту по программным архитектурам вашей
группы, который может воспользоваться целеориентированной моделью данных
для создания более формальной модели объектов данных, которая будет позднее
использоваться разработчиками. Точки соприкосновения с разработчиками более
подробно описаны в главе 6.
Будет полезно рассмотреть отношения между элементами данных. Иногда объект
данных может содержать другие объекты данных; также возможны более ассо-
циативные отношения между объектами (фотография в альбоме, песня в списке
воспроизведения, отдельный счет в учетной карточке клиента и т. д.). Такие отно-
шения могут документироваться в форме простого маркированного списка. Для
представления более сложных отношений можно воспользоваться более сложными
блок-схемами.
К функциональным элементам относятся операции, которые могут выполняться
с информационными элементами и их представлениями в интерфейсе. В общем
случае в эту категорию включаются инструменты, с которыми работает пользова-
тель, и средства для визуального и структурного управления информационными
элементами. Преобразование функциональных требований в функциональные
элементы — тот шаг, с которого проектирование наполняется конкретными подроб-
ностями. Контекстные сценарии помогают представить общий опыт взаимодействия,
создаваемый для пользователей продукта, а воплощение этого опыта в реальность
начинается именно здесь.
Одно требование достаточно часто создает необходимость в нескольких интерфейс-
ных элементах. Например, Вивиан, нашему персонажу из примера со смартфоном
в главе 4, нужна возможность звонить контактам из списка. Для удовлетворения
этой потребности нужны следующие функциональные элементы:
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Голосовая активация (голосовые данные, связанные с контактом).
Назначаемые кнопки быстрого набора.
Выбор контакта из списка.
Выбор контакта из заголовка сообщения электронной почты, встречи или за-
метки.
Автоматическое назначение кнопки вызова в подходящем контексте (например,
для предстоящей встречи).

В этот момент крайне важно вернуться к контекстным сценариям, целям персо-
нажей и ментальным моделям, чтобы убедиться в том, что ваши решения хорошо
подходят для текущей ситуации. Здесь начинает проявляться польза от принципов
проектирования и шаблонов, которые помогают прийти к эффективным решениям,
не изобретая заново уже изобретенное. Вы должны применить свои творческие
способности и здравый смысл. Для каждого выявленного требования обычно
существует несколько возможных решений. Спросите себя, какое из возможных
решений с наибольшей вероятностью:

Позволит прийти к цели пользователя с максимальной эффективностью?
Лучше всего соответствует вашим принципам проектирования?
Подходит по технологическим или затратным параметрам?
Выделит взаимодействие на фоне конкурентов?

Лучше всего сочетается с другими требованиями?

Представьте, что продукт — это человек
Как было показано в главе 4, отношение к инструменту, продукту или системе как
к чему-то волшебному — эффективный способ представить идеальный опыт взаимо-
действия, который должен быть отражен в контекстных сценариях концептуального
уровня. Точно так же представление системы как человеческого существа является
эффективным приемом определения структуры деталей уровня взаимодействия.
Этот простой принцип подробно рассматривается в главе8. Вкратце взаимодействия
с цифровой системой по тональности и предупредительности должны напоминать
общение с вежливым, деликатным человеком.1 При определении взаимодействий
и поведения наряду с функциональными элементами и группировками следует
задать себе ряд вопросов: что бы сделал человек, желающий помочь? Как бы
в данной ситуации выглядело продуманное, предусмотрительное взаимодействие?
Насколько гуманно продукт относится к ключевому персонажу? Как программа
может предоставить полезную информацию без назойливости? Как она сможет
упростить работу персонажа по достижению его целей?

Cooper, 1999.
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Например, мобильный телефон, который ведет себя как внимательный человек,
знает, что после завершения звонка на номер, которого нет в ваших контактах,
владелец может захотеть сохранить этот номер, поэтому телефон должен предо-
ставить простые и очевидные средства для этого. Бесцеремонный телефон заставит
вас записать номер на ладони, пока вы открываете список контактов для создания
нового элемента.

Применяйте принципы и шаблоны
В преобразовании требований в функциональные элементы (а также в груп-
пировке этих элементов и исследовании детализированного поведения в сце-
нариях и раскадровках) важную роль играет применение общих принципов и
конкретных шаблонов поведения. В этих инструментах воплощен многолетний
опыт работы проектировщиков взаимодействия, работающих над аналогичными
задачами. Тому, кто не использует их, придется потратить время на задачи, ре-
шения которых хорошо известны. Кроме того, отход от стандартных шаблонов
проектирования может привести к созданию продукта, пользователям которого
придется изучать каждую идиому взаимодействия «с нуля», — вместо того чтобы
распознать поведение из других продуктов и воспользоваться своим опытом. (Кон-
цепция шаблонов проектирования обсуждается в главе 7.) Конечно, иногда даже
для стандартных задач стоит изобретать новые решения. Но как будет показано в
главе 17, стандарты следует соблюдать, если только у вас нет веских причин для
обратного.
Сценарии реализуют нисходящий метод проектирования взаимодействий. Они
последовательно прорабатывают интерфейсные структуры с постоянно увеличи-
вающейся детализацией, от главных экранов до маленьких панелей или диало-
говых окон. Принципы и шаблоны добавляют в процесс аспекты восходящего
проектирования, чтобы выдержать баланс между двумя методами; они могут
использоваться для организации элементов на всех уровнях структуры. Типы
принципов и шаблонов, а также их применение подробно обсуждаются в главе 7.
В части II приведена обширная подборка принципов взаимодействия, подходящих
для этого шага процесса.

Шаг 3. Определение функциональных групп и иерархии
После того как у вас появится хороший список высокоуровневых функциональных
и информационных элементов, можно переходить к их разбиению на функциональ-
ные группы и определению иерархии.1 Так как элементы упрощают выполнение
конкретных задач, их следует сгруппировать таким образом, чтобы по возмож-
ности облегчить рабочий процесс персонажа (см. главу 11) как в пределах задачи,

1 Shneiderman, 1998.
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так и между взаимосвязанными задачами. Некоторые вопросы, которые при этом
следует принять во внимание:

Каким элементам потребуется много места на экране, каким нет?

Какие элементы являются контейнерами для других элементов?

Как расположить контейнеры для оптимизации рабочего процесса?

Какие элементы используются совместно, какие нет?

В какой последовательности будет использоваться набор взаимосвязанных
элементов?

О каких информационных элементах персонажу будет полезно знать (или об-
ращаться к ним) при каждом принятии решения?

Какие шаблоны и принципы взаимодействия применимы в текущей ситуации?

Как ментальные модели персонажей влияют на организацию элементов?

На этой стадии важно распределить данные и функции по контейнерным эле-
ментам верхнего уровня: экранам, панелям и т. д. Группировка может изменяться
в ходе эволюции решения (особенно во время построения макета интерфейса),
но, несмотря на это, будет полезно хотя бы приблизительно разбить элементы на
группы. Группировка ускорит процесс создания исходных макетов. Как обычно, для
документирования этих отношений часто используются многоуровневые списки
и простые диаграммы Венна.
Подумайте, какие ключевые экраны или состояния (которые мы будем называть
представлениями ) необходимы продукту. Исходные контекстные сценарии дают о
них некоторое представление. Если вы знаете, что у пользователя есть несколько ко-
нечных целей, в которых данные и функциональность не перекрываются, возможно,
для них стоит определить несколько разных представлений. С другой стороны, если
вы обнаружили скопление взаимосвязанных целей (например, назначить встречу,
просмотреть информацию о ближайших ресторанах или просмотреть календарь с
контактами), возможно, вам стоит определить для него представление, в которое
включено все это.
При группировке функциональных и информационных элементов подумайте, как
их следует разместить с учетом платформы продукта, его стиля представления,
форм-фактора и способов управления. Контейнеры объектов, которые должны
сравниваться или использоваться вместе, должны находиться поблизости. Объекты,
представляющие разные шаги одного процесса, обычно размещаются вплотную
друг к другу и упорядочиваются последовательно.
Применение принципов и шаблонов проектирования взаимодействия приносит
огромную пользу в этой фазе проектирования. В части III представлены многие
принципы, которые могут пригодиться на этой стадии организации.
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Шаг 4. Построение макета инфраструктуры
взаимодействия
Теперь можно переходить к построению макета интерфейса. Исходная версия
визуализации интерфейса должна быть простой. В нашей студии эта фаза часто
называется «фазой прямоугольников». Построение макета начинается с разбиения
каждого представления на приблизительные прямоугольные области, соответству-
ющие панелям, элементам управления (например, панелям-инструментов) и другим
высокоуровневым компонентам (рис. 5.2). Снабдите прямоугольники метками,
изобразите и опишите, как одна группировка или элемент влияет на другие. Про-
ведите между наборами прямоугольников линии со стрелками, представляющие
рабочие процессы или изменения состояния.
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Рис. 5.2. Ранний макет инфраструктуры из проектного решения, созданного Cooper для Cross
Country TravCorps — интернет-портала для медсестер. Макеты инфраструктуры должны быть
простыми; они начинаются с прямоугольников, имен и кратких описаний отношений между
функциональными областями. Визуальное выделение деталей должно давать представление
о содержании, но не пытайтесь заниматься детальным проектированием на этой стадии

Попробуйте создать макеты с несколькими вариантами размещения высокоуровне-
вых контейнеров в интерфейсе. Визуализация интерфейса на первых порах должна
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быть простой: прямоугольники, представляющие каждую функциональную группу
и/или контейнер, их имена и описания отношений между разными областями
(см. рис. 5.2).

Обязательно начните со всей высокоуровневой инфраструктуры. Не отвлекай-
тесь на детализацию отдельной области интерфейса (хотя если вы будете знать,
что находится в каждом контейнере, вам будет проще выбрать вариант располо-
жения элементов и сэкономить место на экране). Позднее у вас будет достаточно
времени для анализа решения на уровне виджетов. Слишком ранний переход
на этот уровень создает угрозу для логической целостности решения. В высоко-
уровневой «фазе прямоугольников» можно легко исследовать различные способы
представления информации и функциональности, а при необходимости выпол-
нить радикальную реорганизацию. Часто бывает полезно опробовать несколько
вариантов и выполнить проверочные сценарии (см. далее описание шага 6) перед
выбором лучшего решения. Если проектировщик потратит слишком много времени
и усилий на проработку подробностей в ранней стадии процесса проектирования,
ему уже не захочется переключаться на лучшее решение. При относительно не-
больших затратах времени проще отбросить выполненную работу и пойти по
другому пути.

Построение макета инфраструктуры — итеративный процесс, который лучше вы-
полнять в небольшой слаженной группе. Группа включает одного или двух про-
ектировщиков взаимодействия (или в идеале проектировщика взаимодействия и
«коммуникатора» — специалиста, мыслящего категориями текстового описания
продукта), визуального или промышленного дизайнера.

Мы нашли несколько инструментов, эффективно работающих в фазе построения
макета. Работа у маркерной доски поощряет сотрудничество и обсуждение, —
и конечно, все нарисованное можно легко стереть и нарисовать заново. Цифровая
камера позволяет легко и быстро зафиксировать высказанные идеи, чтобы вернуться
к ним позднее.

За последние годы мы также привыкли использовать для построения исходных
макетов планшетные компьютеры с OneNote, подключенные к общему монитору.
Какой бы инструмент вы ни выбрали, он должен работать быстро, поддерживать
совместную работу, обеспечивать простые итерации и обмен информацией, а ре-
зультат должен быть виден всем участникам группы.

После того как макеты достигнут приличного уровня детализации, будет по-
лезно перейти на построение макета на компьютере. У каждого инструмен-
та есть свои сильные и слабые стороны, но для построения высокоуровне-
вых макетов интерфейса в настоящее время чаще всего используются Adobe
Fireworks, Adobe Illustrator, Microsoft Visio, Microsoft PowerPoint, Axure и
OmniGrale (Omni Group). Главное — найти инструмент, наиболее удобный лично
для вас, чтобы вы могли работать быстро, без лишней детализации и на высоком
уровне. Мы обнаружили, что рисунки полезно оформлять в визуальном стиле,
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передающем приближенный характер предполагаемых решений. (Вспомните,
что черновые наброски обычно лучше стимулируют обмен мнениями в области
проектирования.) Также важно иметь возможность легко построить несколько вза-
имосвязанных последовательных состояний экрана для описания поведения про-
дукта в ключевом сценарии. (Конструкция «состояний» в Fireworks делает этот
продукт особенно подходящим инструментом для данной задачи.)

Шаг 5. Построение ключевых сценариев
Ключевой сценарий описывает взаимодействие персонажа с продуктом, используя
лексикон инфраструктуры взаимодействия. Эти сценарии представляют основ-
ные пути по интерфейсу, которые чаще всего (нередко ежедневно) выбираются
персонажами. Например, в приложении электронной почты к ключевым сценари-
ям относятся просмотр и создание сообщений, но не настройка нового почтового
сервера.

Обычно ключевые сценарии развиваются из контекстных сценариев, но в данном
случае происходит конкретное описание взаимодействия персонажа с различными
функциональными и информационными элементами, образующими инфраструк-
туру взаимодействия. По мере того как инфраструктура взаимодействия наполня-
ется новыми подробностями, ключевые сценарии также перерабатываются, чтобы
они отражали новый уровень детализации действий пользователя и откликов
продукта.

В отличие от целеориентированных контекстных сценариев, ключевые сценарии в
большей степени ориентированы на задачи; они сосредоточены на подробностях за-
дачи, в общем виде описанных и представленных в контекстных сценариях. (В этом
отношении они напоминают варианты использования гибких методологий.) Это
не означает, что о целях можно забыть. Потребности целей и персонажей являются
постоянным критерием в процессе проектирования, используемым для отсечения
необязательных и упрощения необходимых задач. Тем не менее, ключевые сценарии
должны подробно описывать поведение всех основных взаимодействий и докумен-
тировать все важные пути использования продукта.

Раскадровка
Серия примитивных эскизов, сопровождаемых текстовым описанием ключевого
сценария, позволяет создать яркое описание того, как предлагаемое проектное
решение помогает персонажам в достижении их целей (рис. 5.3). Метод создания
раскадровки позаимствован из кинопроизводства и мультипликации, где анало-
гичный процесс применяется для планирования и оценки идей без траты времени
и денег на реальную съемку. Каждое взаимодействие между пользователем и про-
дуктом может быть представлено одним или несколькими кадрами (слайдами).
Перемещение по ним позволяет проверить логическую целостность и организацию
процесса взаимодействия.
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Рис. 5.3. Более проработанный эскиз инфраструктуры из веб-приложения Cross Country TravCorps

Разновидности процесса и итеративность
Творческая человеческая деятельность редко является последовательным линей-
ным процессом, поэтому шаги в фазе инфраструктуры не следует рассматривать
как простую последовательность. Проектировщик часто переходит вперед и назад
между шагами, а весь процесс многократно повторяется, пока не будет найдено
надежное решение. В зависимости от особенностей вашего мышления можно ис-
пользовать пару разных подходов к выполнению шагов 3-5. Возможно, какой-то
из этих способов лучше подойдет лично вам.
Обладатели вербального типа мышления предпочтут, чтобы сценарий управлял
процессом, и будут выполнять шаги 3-5 в следующей последовательности:

1. Ключевые сценарии.
2. Вербальное описание группировок.
3. Построение макета.
Проектировщикам с визуальным типом мышления будет проще разобраться в дру-
гих частях процесса, если они начнут с изображения. Другая последовательность
покажется им более удобной:
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1. Построение макета.
2. Ключевые сценарии.

3. Проверка соответствия группировок сценариям.

Шаг 6. Проверка решения при помощи проверочных
сценариев
Итак, вы построили раскадровки ключевых сценариев, настроили инфраструк-
туру взаимодействия и добились гладкого выполнения сценариев и уверены в
том, что движетесь в правильном направлении. Теперь пора уделить внимание
менее частым и менее важным взаимодействиям. Проверочные сценарии обычно
не прорабатываются в таких подробностях, как ключевые сценарии. Вместо это-
го фаза строится как серия вопросов «что если?». Ваша цель — найти дефекты в
решении и внести в него необходимые изменения (или выбросить его и начать за-
ново). Рассмотрите три основные категории проверочных сценариев в следующем
порядке:

Альтернативные сценарии описывают менее частые взаимодействия, которые
отходят от ключевых путей в некоторой точке дерева решений персонажа. К этой
категории могут относиться часто встречающиеся исключительные ситуации,
редко используемые инструменты и представления, а также вариации или до-
полнительные сценарии, основанные на целях и потребностях второстепенных
персонажей. Возвращаясь к примеру со смартфоном из главы 4: альтернативным
сценарием могла бы стать ситуация, в которой Вивиан на шаге 2 решает ответить
Фрэнку по электронной почте вместо того, чтобы звонить ему.

Обязательные сценарии включают действия, которые выполняются обяза-
тельно, но относительно редко. Например, к этой категории может относиться
очистка базы данных, обновление прошивки устройства, настройка и другие
исключительные запросы. При обязательных взаимодействиях пользователю
часто приходится помогать, потому что они так редко встречаются: пользователь
может забыть, как обратиться к нужной функции или как выполнять связанные
с ней задачи. Тем не менее редкость использования означает, что пользователям
не потребуются параллельные идиомы взаимодействия (например, комбинации
клавиш ) и такие функции не нуждаются в настройке пользователем. Пример
обязательного сценария для смартфона — удаление всей личной информации
бывшего владельца, если телефон ранее использовался.
Сценарии исключительных ситуаций, как следует из самого названия, ори-
ентированы на нетипичные ситуации, с которыми продукт должен уметь
справляться (пусть и нечасто). Разработчики уделяют повышенное внимание
исключительным ситуациям, потому что они часто становятся источниками
ошибок и нестабильности системы. Исключительные ситуации никогда не
должны становиться предметом работ по проектированию. Проектировщик
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не может игнорировать исключительные ситуации и возможности, но необ-
ходимые для них взаимодействия обладают много меньшим приоритетом и
обычно скрываются где-то в глубинах интерфейса. Успех кода может зависеть
от его способности успешно обрабатывать исключительные ситуации, а успех
продуктаможет зависеть от его способности успешно справляться с повседнев-
ными задачами и обязательными ситуациями. Снова возвращаясь к примеру со
смартфоном Вивиан (из главы 4), примером исключительной ситуации могла
бы стать попытка добавления двух разных контактов с одинаковым именем.
Конечно, такое совпадение маловероятно, но телефон должен быть готов спра-
виться с ним, если оно все же произойдет.

Определение визуальной инфраструктуры
В то время как инфраструктура взаимодействия устанавливает общую структуру
поведения продукта и формы, относящейся к поведению, также должен вестись
параллельный процесс, ориентированный на визуальный и промышленный дизайн;
он необходим для подготовки к детализированному проектированию, если только
вы не работаете с уже сформировавшимся визуальным стилем. Этот процесс про-
ходит примерно по тому же пути, что и инфраструктура взаимодействия: решение
тоже сначала рассматривается на верхнем уровне, а затем сужается с увеличением
детализации. Дополнительная информация об интеграции визуального дизайна
с проектированием взаимодействий приведена в главе 17.
Определение визуальной инфраструктуры обычно проходит по следующей схеме:

1. Разработка атрибутов опыта взаимодействия.

2. Исследование визуального языка.

3. Применение выбранного визуального стиля к архетипу экрана.

Шаг 1. Разработка атрибутов опыта взаимодействия
Определение визуальной инфраструктуры начинается с выбора от трех до пяти
прилагательных, которые будут использоваться для определения тональности,
сообщения продукта и обещания бренда. (Если эти атрибуты не соответствуют
целям и интересам персонажа, стоит серьезно обсудить стратегию.) Описательные
ключевые слова, входящие в этот набор, называются атрибутами опыта взаимо-
действия.Разработкой атрибутов взаимодействия обычно управляют визуальные
дизайнеры, так как проектировщики взаимодействия привыкли думать скорее
о поведении продукта, нежели о бренде. Часто к этому процессу бывает полезно
привлечь заинтересованных лиц или по крайней мере получить от них информацию.
Процесс генерирования атрибутов опыта взаимодействия, применяемый в Cooper,
выглядит так:
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1. Соберите все существующие рекомендации по использованию бренда. Ознакомь-
тесь с ними. Если у компании имеются четкие рекомендации, сформулированные
для одного продукта — того, который вы проектируете, — возможно, большая
часть работы уже была выполнена за вас.

2. Соберите примеры продуктов, интерфейсов, объектов и сервисов с четко вы-
раженным брендом. Включение многочисленных примеров из разных доменов
поможет заинтересованным лицам подумать над их различиями. Например, если
потребуется привести изображения автомобилей, можно включить примеры от
BMW, Toyota, Ferrari и Tesla.

3. Работайте с заинтересованными лицами для выявления прямой и косвенной
конкуренции. Соберите примеры таких продуктов, сервисов и интерфейсов,
включите их в свои примеры.

4. Извлеките важные термины, упоминавшиеся респондентами в ходе качествен-
ных исследований. Обратите особое внимание на упоминания «болевых точек».
Например, если многие респонденты упоминают о том, что конкурирующий
продукт или существующая версия продукта сложны в использовании или
«недостаточно интуитивны», возможно, стоит добавить такие атрибуты, как
«дружественный», «простой» или «понятный».

5. Вооружившись рекомендациями, примерами, информацией о конкурентах и за-
мечаниями пользователей, обсудите с заинтересованными лицами вторичный
бренд проектируемого продукта. Мы часто предлагаем заинтересованным ли-
цам голосовать «за» или «против» примеров при помощи красных или зеленых
наклеек, а затем обсуждаем всех очевидных победителей, проигравших или
неоднозначные примеры.

6. По результатам обсуждения определите минимальное количество прилагатель-
ных, определяющих продукт и отличающих его от других.

7. Если какие-либо из этих слов имеют несколько значений, документируйте
точный смысл.

8. Проанализируйте предложения конкурентов. Если набор атрибутов не отличает
бренд от конкурентов, продолжайте уточнять его, пока это не случится. Также
убедитесь в том, что атрибуты несут необходимую эмоциональную нагрузку:
«усовершенствованный» — хорошо, но «выдающийся» — лучше.

9. Проконсультируйтесь у заинтересованных лиц (и особенно специалистов по
маркетингу) по поводу предлагаемого набора атрибутов. Обсудите и зафикси-
руйте их, прежде чем двигаться дальше.

Шаг 2. Исследование визуального языка
На следующем шаге различные варианты оформления анализируются посредством
исследования визуального языка (рис. 5.4). В этих исследованиях, базирующихся на
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атрибутах опыта взаимодействия, анализируются цвет, шрифты и виджеты, а также
общий размер и свойства «материала» интерфейса (например, с чем он больше
ассоциируется — со стеклом или с бумагой?).

Рис. 5.4. Исследования визуального языка используются для изучения разных визуальных
стилей на абстрактном уровне и отчасти независимо от проектирования взаимодействия.
Они позволяют провести начальное обсуждение визуального языка, не отвлекаясь
на подробности проектирования взаимодействия. Разумеется,в конечном итоге визуальный
дизайн и проектирование взаимодействия должны вестись синхронно

В этих исследованиях упомянутые аспекты должны представляться абстрактно и
независимо от проектирования взаимодействия, потому что мы стремимся оценить
общую тональность оформления и ее пригодность для обобщенных взаимодействий.
Также не стоит отвлекать заинтересованных лиц, строя тщательно проработанные
версии приближенных эскизов.
Исследования визуального языка должны соответствовать целям взаимодействия
персонажа, а также всем ключевым словам опыта взаимодействия и бренда, разра-
ботанным в фазе определения требований (см. главу 4). Как правило, хорошей от-
правной точкой для этой деятельности становятся рекомендации по использованию
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бренда. Однако следует заметить, что такие рекомендации редко учитывают инте-
рактивные взаимодействия и могут не принимать во внимание различия между
разными программными продуктами. «Рекомендации по использованию бренда»
обычно представляют собой документ, объясняющий, каким образом индивидуаль-
ность бренда компании должна передаваться на визуальном и текстовом уровне.
Преобразование руководства по стилю для маркетинговых материалов в содержа-
тельное оформление и поведение интерактивного продукта или веб-сайта часто
требует основательной работы. При планировании визуального стиля также важно
учитывать факторы окружающей среды и склонности персонажей. Экраны, которые
должны быть видны при ярком свете или с большого расстояния, требуют высокой
контрастности и более насыщенных цветов. Пожилым пользователям (а также
пользователям с ослабленным зрением) необходимы более крупные и удобочита-
емые шрифты.
Обычно в ходе первоначального рассмотрения с заинтересованными лицами мы
представляем от трех до пяти разных вариантов; как правило, каждый вариант
оптимизирует конкретный атрибут опыта взаимодействия. В этом отношении
наш подход несколько отличается от подхода к проектированию взаимодействия,
по которому продукт обычно имеет одну оптимальную инфраструктуру взаимо-
действия. Несколько визуальных стилей могут соответствовать одним и тем же
ключевым словам и целям. Применение атрибутов опыта взаимодействия для раз-
работки этих методов помогает увести заинтересованных лиц от личных вкусов и
предубеждений — для обсуждения опыта взаимодействия они используют лексикон,
синхронизированный со смыслом бренда.

Часто бывает полезно разработать один-два утрированных варианта, которые за-
водят оформление слишком далеко в одном направлении. Такое преувеличение
помогает различать разные подходы и позволяет заинтересованным лицам выбрать
правильное направление. На более поздней стадии процесса у вас будет достаточно
возможностей для «укрощения» особенно экстравагантного визуального стиля.
Впрочем, все варианты, которые вы представляете заинтересованным лицам, долж-
ны быть разумными и подходящими. Это уже почти стало неписаным правилом:
если вы не хотите, чтобы клиенты или заинтересованные лица выбрали какое-то
конкретное направление, они наверняка выберут именно его.

ПРИНЦИП
ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Никогда не предлагайте вариант проектирования, который вас
не устраивает,— заинтересованные лица могут выбрать его.

Когда вы проведете достаточно широкий спектр исследований визуального языка,
отражающих цели опыта взаимодействия персонажей, рекомендации по использо-
ванию бренда и ключевые слова опыта взаимодействия, результаты следует предста-
вить заинтересованным лицам для получения обратной связи. Непременно увяжите
их с контекстом этих целей и ключевых слов, а также приведите обоснования для
каждого направления и его относительных достоинств. Мы просим собеседников
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описать свою исходную эмоциональную реакцию, а затем переходим к более рацио-
нальному обсуждению. К концу презентации нам обычно удается прийти к консен-
сусу по некоторым аспектам визуального стиля. Как правило, перед переходом к
следующему шагу проводится еще одна итерация исследования визуального языка.

Шаг 3. Применение выбранного визуального стиля
к архетипу экрана
На последнем шаге процесса один или два выбранных визуальных стиля приме-
няются к ключевым экранам. Обычно мы координируем работу по визуальному
дизайну и проектированию взаимодействия, чтобы этот шаг выполнялся ближе к
концу построения инфраструктуры взаимодействия. На этой стадии решение на-
чинает стабилизироваться, а визуальный стиль отражается в достаточном количе-
стве конкретных деталей. Это способствует уточнению визуального стиля, чтобы
в нем отражалось ключевое поведение и информация. Уточнение позволяет лучше
оценить жизнеспособность каждого предлагаемого решения без лишних затрат на
обновление множества экранов при каждом незначительном изменении. Кроме
того, вам будет проще получить обратную связь от заинтересованных лиц.

Определение инфраструктуры
промышленного дизайна
Инфраструктура промышленного дизайна создается примерно так же, как и инфра-
структура визуального проектирования. Но из-за того, что выбор форм-фактора
и способа управления оказывает значительное влияние как на промышленный ди-
зайн, так и на процесс проектирования взаимодействия, будет полезно организовать
сотрудничество на ранней стадии процесса для выявления возможных проблем.
Инфраструктура промышленного дизайна обычно строится по следующей схеме:
1. Сотрудничество с промышленными дизайнерами по поводу форм-фактора

и способов управления.
2. Создание примитивных прототипов.

3. Исследование языка формы.

Шаг 1. Сотрудничество с промышленными
дизайнерами по поводу форм-фактора
и способов управления
Если проектируемый продукт использует специальное оборудование (например,
сотовый телефон или медицинский прибор), проектировщики взаимодействия
и промышленные дизайнеры должны согласовать общую физическую форму
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и способы управления. Конечно, в ходе работы над инфраструктурой продукт будет
уточняться, но решения должны приниматься на этой стадии. К таким решениям
относятся: общий размер и форма продукта; размер экрана (если он есть); коли-
чество и ориентация аппаратных и программных кнопок; наличие сенсорного или
мультисенсорного экрана, клавиатуры, распознавания голоса, датчика движения/
позиции и т. д. Как правило, такое сотрудничество начинается с пары дней за мар-
керной доской и компактного набора сценариев.
При принятии решений важно помнить о таких аспектах, как цели опыта взаи-
модействия персонажа (см. главу 3), отношения, склонности, факторы рабочей
среды, ключевые слова бренда и опыта взаимодействия, рыночные исследования,
затраты на производство и ориентировочная цена. Так как стоимость шарнирного
соединения может поднять стоимость выше критической, а внутренние компоненты
(например, аккумулятор) оказывают огромное влияние на форму, важно провести
своевременную проверку реалистичности предлагаемых решений с инженерами-
механиками и электриками.
Опыт взаимодействия с продуктом неразделим:он создается сочетанием физической
формы и интерактивного поведения продукта. Эти два фактора должны проектиро-
ваться согласованно, а в соответствии с каноном современной архитектуры, форма
определяется функцией. Требования взаимодействия должны направлять процесс
промышленного проектирования, но производственные и затратные факторы также
будут влиять на возможности, доступные при проектировании взаимодействия.

ПРИНЦИП
ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Опыт взаимодействия с продуктом неразделим: проектирование
формы и поведения продукта должно осуществляться согласованно.

Шаг 2. Создание примитивных прототипов
Часто даже после определения общей формы и способов управления промышлен-
ный дизайнер может применять разные методы. Например, при проектировании
телефонов и медицинских приборов часто приходится решать, должен экран
располагаться в фиксированном положении или же угол наклона должен быть
изменяемым, и во втором случае — как это должно происходить. Промышленные
дизайнеры создают эскизы и изготавливают примитивные прототипы из пенокар-
тона и других материалов. Часто мы представляем некоторые из них заинтересо-
ванным лицам, потому что каждый вариант характеризуется своими затратными
и эргономическими показателями.

Шаг 3. Исследование языка формы
По аналогии с исследованием визуального языка, упоминавшимся ранее, на следу-
ющем шаге исследуются различные физические стили. В отличие от исследований
визуального языка, они не являются абстрактными конструкциями, а представляют
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различные варианты внешнего вида, придаваемые конкретному сочетанию форм-
фактора и способов управления, определенному на шагах 1 и 2. В этом исследовании
учитывается форма, размеры, материалы, цвет и отделка.
Как и при исследовании визуального стиля, в ходе исследования языка формы
следует учитывать цели персонажа, его отношения и склонности, ключевые слова
опыта взаимодействия, экзогенные факторы, производственные и ценовые ограни-
чения. Обычно такие исследования приводят к осуществимому и желанному для
пользователей решению после нескольких итераций.

Определение инфраструктуры
проектирования сервисов
Так как проектирование сервисов часто влияет на бизнес-модели организаций, инфра-
структура проектирования сервисов должна быть подготовлена ранее других областей.
Типичный процесс создания инфраструктуры проектирования сервисов выглядит
так:

1. Описание путешествий пользователя.

2. Создание прообраза сервиса.

3. Создание прототипов опыта взаимодействия.

В книге «Service Design», написанной Поланом (Polane), Ловли (Lpvlie) и Ризоном
(Reason) (Rosenfeld Media, 2013), эта тема рассматривается намного более подробно
и с примерами.

Шаг 1. Определение путешествий пользователя
Путешествия пользователя — своего рода аналоги контекстных сценариев про-
ектирования взаимодействия — описывают в текстовом виде взаимодействие пер-
сонажа с сервисом, от первого знакомства до завершающей операции. Разные пути
подчеркивают разные аспекты сервиса, связанные с целями разных персонажей.
Каждое путешествие пользователя также дает возможность проектировщику про-
вести персонажей по вторичным путям, где сервис помогает им продолжить работу
после какой-нибудь нетривиальной проблемы.

Шаг 2. Создание прообраза сервиса
Прообраз — своего рода «общая картина» сервиса. Он описывает совокупность
контактных точек, в которых персонаж использует сервис (например, мобиль-
ный сайт или интернет-магазин). Также описываются «служебные» процессы,



183Детализация формы и поведения

задействованные в предоставлении сервиса, например интерфейс, используемый
представителем клиентской службы при обработке телефонного звонка.
Когда-то прообразы представляли собой блок-схемы, описывавшие связи между
контактными точками. Сейчас их принято изображать в виде диаграмм с «дорож-
ками» (swimlanes), на которых пользователь находится наверху, предоставляющая
сервис организация — внизу, а ее каналы (маркетинг, продажи, обслуживание кли-
ентов и т. д.) проходят вдоль страницы.

Горизонтальная «линия видимости» на прообразе часто разделяет контактные точки
«переднего плана» и служебные контактные точки.
Некоторые проектировщики предпочитают начинать с прообраза сервиса, а не с пу-
тешествий пользователя. Хотя оба варианта влияют друг на друга и повторяются
в итерациях, по мнению авторов, обычно лучше начинать с пользователей, пред-
ставленных их «заместителями» в процессе проектирования — персонажами (если
только вы не занимаетесь обновлением существующего устоявшегося сервиса).
Если вы начнете с опыта взаимодействия пользователя, это поможет вам выявить
случайно упущенные контактные точки на карте сервиса.

Шаг 3. Создание прототипов опыта взаимодействия
Хотя подробное проектирование некоторых каналов уместно поручить проекти-
ровщикам взаимодействия или визуальным дизайнерам, проектировщики сервисов
описывают опыт взаимодействия персонажа (и ход событий между контактными
точками) при помощи прототипов опыта взаимодействия. В них почти наверня-
ка будут включены модели ключевых контактных точек (таких, как мобильные
приложения и веб-сайты), но также может быть включено многое другое. Часто
прототипы создаются в виде коротких видеороликов, демонстрирующих взаимо-
действие в динамике.
Прототипы могут принимать множество разных форм с разной степенью точности,
от простых интервью с потенциальными пользователями до полноценных пилотных
версий будущего сервиса.

Детализация формы и поведения
При появлении прочного, устойчивого определения инфраструктуры остальные
компоненты решения постепенно начинают вставать на свои места:каждая итерация
ключевых сценариев добавляет подробности, укрепляющие общую целостность про-
дукта. На этой стадии работа переходит в фазу детализации, в которой проектное
решение преобразуется в окончательную конкретную форму.
В этой фазе принципы и шаблоны по-прежнему играют важную роль: они обеспе-
чивают проработку формы и поведения решения. В частях II и III представлены
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полезные принципы для фазы детализации. Очень важно, чтобы группа програм-
мирования принимала непосредственное участие в фазе детализации. Теперь, когда
решение получило прочную концептуальную и поведенческую основу, информация
от разработчиков чрезвычайно важна для создания целостного решения, которое
может быть воплощено в жизнь и при этом остается верным исходной концепции.
В фазе детализации упрощенные раскадровки переводятся в экраны с полноценным
разрешением, изображающие пользовательский интерфейс на уровне пикселов
(рис. 5.5).
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Рис. 5.5. Экраны Cross Country TravCorps для иллюстрации на рис. 5.3. Небольшие изменения
в макете естественным образом обусловлены спецификой пикселов и разрешения экрана.
На этой стадии визуальные дизайнеры и проектировщики взаимодействия должны тесно
сотрудничать, чтобы и после изменений визуального дизайна продукт по-прежнему
обеспечивал необходимое поведение и удовлетворял целям ключевых персонажей

Базовый процесс детализации состоит из тех же шагов, которые использовались
для разработки инфраструктуры, но на все более глубоких уровнях детализации.
(Конечно, возвращаться к форм-фактору и способам управления не нужно, если
только не возникнут непредвиденные проблемы со стоимостью или производством.)
После выполнения шагов 2-6 на уровне представлений и панелей, принимая во
внимание визуальный и промышленный дизайн с их постоянно увеличивающейся
детализацией, используйте сценарии для проработки меньших компонентов.
В этой фазе следует проработать каждое ключевое представление и диалоговое
окно. В фазе детализации визуальные дизайнеры должны разработать руководство
по визуальному стилю и обеспечить его сопровождение. Такое руководство должно



185Проверка и тестирование

использоваться разработчиками для последовательного применения элементов
визуального дизайна при создании низкоприоритетных частей интерфейса, для
работы над которыми у самих дизайнеров обычно не хватает времени и ресурсов.
В то же время промышленные дизайнеры совместно с инженерами-механиками
окончательно определяют набор компонентов и процесс сборки.
Хотя конечный продукт процесса проектирования может принимать много раз-
ных форм, мы часто создаем печатную спецификацию формы и поведения. Этот
документ включает изображения экранов с выносками, достаточно подробными
для написания кода разработчиком, а также подробные раскадровки для описания
поведения во времени. Также можно создать интерактивный прототип в формате
HTML или Flash, который расширяет документацию для более качественного опи-
сания сложных взаимодействий. Однако следует помнить, что одних прототипов
редко бывает достаточно для представления нижележащих шаблонов, принципов
и обоснований — жизненно важных концепций, которые абсолютно необходимо
передать разработчикам. Независимо от выбора способа представления ваша груп-
па должна работать в тесном контакте с разработчиками в фазе реализации. При
этом необходимо неукоснительно следить за тем, чтобы замысел проектирования
был точно и добросовестно преобразован из проектировочного документа в окон-
чательный продукт.

Проверка и тестирование
В процессе проектирования взаимодействия часто бывает полезно оценить, на-
сколько ваши теоретические рассуждения соответствуют реальности; для этого вы
выходите за рамки персонажей и проверочных сценариев и кладете свои сценарии
перед реальными пользователями. Делайте это после того, как решение станет до-
статочно подробным (пользователям нужно предоставить конкретную информацию,
на которую они смогут отреагировать), но предусмотрите достаточно времени для
внесения изменений на основании полученных результатов.

По нашему опыту, сеансы обратной связи с пользователями и юзабилити-тести-
рование хорошо подходят для выявления серьезных проблем в инфраструктуре
взаимодействия и уточнения таких характеристик, как надписи на кнопках, поря-
док и приоритеты операций. Они также необходимы для точной настройки таких
аспектов поведения, как скорость прокрутки экрана в ответ на поворот физической
рукоятки. К сожалению, трудно построить тест, который оценивает хоть что-то по-
мимо простоты обучения при первом знакомстве с продуктом. Ниже представлены
некоторые приемы для оценки удобства использования продукта с точки зрения
промежуточных и опытных пользователей (учтите, что эти методы могут занимать
много времени, а результаты могут оказаться в лучшем случае неточными).
Существуют разные способы проверки результатов проектирования на пользовате-
лях. Например, можно провести неформальные сеансы обратной связи, на которых вы
объясняете свои идеи и схемы и узнаете, что об этом думают пользователи. А можно
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выполнить более формальноеюзабилити-тестирование,при котором пользователям
предлагается выполнить заранее определенный набор задач. У каждого способа есть
свои преимущества. Неформальный вариант может проводиться спонтанно и требует
меньших приготовлений. К его недостаткам можно отнести то, что проектировщик
может случайно навязать свое видение, объясняя ситуацию под своим углом зрения.
Наш опыт показывает, что этот метод хорошо подходит для технической аудитории,
способной представить интерфейс продукта по нескольким изображениям. В част-
ности, он может стать полезной альтернативой юзабилити-тестированию, если группа
проектирования не располагает временем для подготовки последнего.

При наличии достаточного времени более формальное юзабилити-тестирование
обладает рядом преимуществ. Юзабилити-тесты проверяют, насколько хорошо
спроектированное решение позволяет пользователям решать их задачи. Если
масштаб тестирования достаточно широк, оно также может сообщить, насколько
хорошо решение позволяет им достигать конечных целей.

Внесем ясность: юзабилити-тестирование по своей сути является инструментом
оценки, а не синтеза.Оно не заменяет проектирования взаимодействия и никогда
не порождает великих идей, на базе которых появляются привлекательные про-
дукты. Скорее, это механизм оценки эффективности уже существующих идей
и устранения недочетов.

Также не путайте юзабилити-тестирование с исследованием пользователей. Неко-
торые специалисты полагают, что «тесты» могут включать такие исследовательские
действия, как интервью, анализ задач и даже творческие упражнения «проектиро-
вания с участием пользователей». При этом разнообразные потребности и шаги
в процессе проектирования объединяются в одну операцию.
Исследования пользователей должны проводиться до формирования идей; за
ними должно следовать получение обратной связи от пользователей и юзаби-
лити-тестирование. Когда ограничения проекта заставляют нас выбирать между
этнографическими исследованиями и юзабилити-тестированием, по нашему опыту,
время, потраченное на исследование, куда более эффективно работает на создание
привлекательного продукта. Также при заданных ограничениях по времени и бюд-
жету мы обнаружили, что время, проведенное за проектированием, более ценно для
процесса проектирования продукта, чем тестирование. Намного важнее потратить
время на принятие продуманных решений из области проектирования на основании
надежных данных исследований, чем выдать сырое решение, созданное наспех без
четких убедительных моделей целевых пользователей, их целей и потребностей.

Что тестировать
Поскольку результаты юзабилити-тестирования часто имеют количественную
природу, исследования юзабилити особенно полезны для сравнения различных
вариантов с целью выбора наиболее эффективного решения. Обратная связь, со-
бранная по результатам юзабилити-тестирования, исключительно полезна тогда,
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когда вам требуется проверить или уточнить механизмы взаимодействия, форму
и выражение некоторых элементов решения.
Юзабилити-тестирование особенно эффективно для проверки следующих харак-
теристик:

Надписи — насколько осмысленны метки секций/кнопок? Может, какие-то
слова воспринимаются лучше других?
Организация — информация разбита на осмысленные категории? Находятся
ли элементы в тех местах, где их могут искать пользователи?
Простота первого использования и интуитивность — насколько успешно не-
опытный пользователь найдет стандартные элементы? Достаточно ли понятны
инструкции? И необходимы ли инструкции?
Эффективность — удается ли пользователю эффективно выполнять конкретные
задачи? Совершает ли он при этом ошибочные действия? Где? Насколько часто?

Также стоит отметить, что юзабилити-тестирование по своей природе ориентировано
на оценку первого использования продукта. Часто бывает достаточно сложно (и всег-
да утомительно) оценить эффективность решения при его 50-м использовании —
другими словами, для его основной аудитории:промежуточных пользователей. Это
создает немало хлопот при оптимизации решения для промежуточных или опытных
пользователей. В таких ситуациях может помочь исследование методом дневника,
при котором пользователь ведет дневник с описанием своих взаимодействий с
продуктом. Элизабет Гудман (Elizabeth Goodman) с соавторами хорошо объясняют
эту методику в книге «Observing the User Experience» (Morgan Kaufmann, 2012).
При проведении юзабилити-тестирования убедитесь в том, что тестируемые
характеристики действительно могут объективно измеряться, что тестирование
правильно организовано, что результаты будут использованы для исправления
недостатков проектирования, а ресурсы, которые необходимы для исправления
проблем, выявленных в исследованиях, доступны.

Полное и промежуточное тестирование
В своей книге 1993 года «Usability Engineering» (Morgan Kaufmann, 2012) Джейкоб
Нильсен (Jakob Nielsen) различает полное тестирование, в котором используются
завершенные продукты, и промежуточноетестирование,проводимое в ходе проекти-
рования как часть итеративного процесса. Между ними существует важное различие.
Полное тестирование используется для сравнения продуктов, для выявления про-
блем перед переработкой проектного решения и для поиска причин возврата про-
дукта, заявок на обучение и поддержку. Полное тестирование обычно проводится и
тщательно документируется независимыми профессионалами. В некоторых случаях,
особенно при сравнении конкурирующих продуктов, полные исследования прово-
дятся с целью получения количественных данных для последующей проверки на
статистическую значимость.
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К сожалению, полное тестирование часто используется как часть процесса контроля
качества на поздних стадиях процесса разработки. К этому моменту обычно уже
слишком поздно вносить содержательные изменения. Проектное решение должно
оцениваться до начала написания кода (или по крайней мере достаточно рано, что-
бы у вас оставалось время для изменения реализации при исправлении решения).
Впрочем, если вам понадобится убедить заинтересованных лиц или разработчиков
в том, что у текущего продукта имеется проблема с юзабилити, ничто не подействует
так убедительно, как наблюдение за мучениями реальных пользователей при вы-
полнении простейших задач.
Промежуточное тестирование для этого и существует. Эти быстрые, качественные
тесты проводятся в процессе проектирования — обычно в фазе детализации. При
эффективном планировании и контроле промежуточное тестирование позволяет
проектировщикам «заглянуть в голову» пользователя и увидеть, как (а с интер-
вью — почему) целевая аудитория реагирует на информацию и инструменты,
предоставленные для выполнения задач.
Хотя полное тестирование имеет свое применение, оно представляет собой управ-
ляющий процесс, направленный на получение информации для планирования жиз-
ненного цикла продукта. Полное тестирование может стать полезной «аварийной
проверкой» в ходе разработки, но затраты на внесение изменений на этой стадии
(время, деньги, настроение группы) могут оказаться высокими.

Проведение промежуточных юзабилити-тестов
Существует много разных подходов к проведению юзабилити-тестирования
и интерпретации его результатов. К сожалению, мы обнаружили, что многие из
таких методов либо пытаются заменить активное принятие решений при проек-
тировании, либо имеют излишне количественный характер и дают бесполезные
данные вроде «времени выполнения задачи». Хорошим источником информации
о методах юзабилити-тестирования, совместимых с методами целеориентирован-
ного проектирования взаимодействий, является книга Кэролайн Снайдер (Carolyn
Snyder) «Paper Prototyping» (Morgan Kaufmann, 2003). Она не пытается описывать
все существующие методы тестирования или связи между тестированием и про-
ектированием, но в ней хорошо изложены основные принципы и представлены
относительно простые методы юзабилити-тестирования.
Если коротко, мы обнаружили, что для успешного промежуточного юзабилити-
тестирования необходимы следующие условия:

Проводите тестирование достаточно поздно, чтобы успело появиться конкрет-
ное решение для тестирования, и достаточно рано, чтобы осталась возможность
внесения изменений в проектное решение и реализацию.
Тестируйте задачи и аспекты опыта взаимодействия, соответствующие имею-
щемуся продукту.
Привлекайте участников из целевой выборки, используя персонажей для выбора.
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Попросите участников озвучивать свои мысли во время выполнения явно по-
ставленных задач.
Предложите участникам поработать с примитивным прототипом (кроме те-
стирования специализированного оборудования, когда бумажный прототип
не может отражать все нюансы взаимодействия).
Управляйте ходом сеансов для выявления проблем и изучения их причин.
Чтобы свести к минимуму предвзятость, привлеките координатора, который
ранее не участвовал в проекте.
Сосредоточьтесь на поведении участников и его причинах.
Побеседуйте с наблюдателями после завершения тестов и постарайтесь выявить
причины, лежащие в основе наблюдаемых проблем.
Обеспечьте участие проектировщиков в процессе исследования.

Привлечение проектировщиков к исследованиям
юзабилити
Одной из основных причин проблем с юзабилити является недопонимание между
недостаточно информированным проектировщиком и пользователем. Персонажи
помогают проектировщикам понять цели пользователей, их потребности и точки
зрения и закладывают фундамент для эффективного взаимодействия. Исследова-
ние юзабилити позволяет проектировщику «заглянуть в голову» пользователя и
понять, как тот воспринимает его вербальные, визуальные и поведенческие сообще-
ния. Также проектировщик узнает намерения пользователя при взаимодействии
со спроектированными им ограничениями и ожиданиями.
Проектировщики (или в более широком смысле — лица, принимающие решения
в области проектирования) являются основными потребителями результатов ис-
следований юзабилити.И хотя мало кто из проектировщиков сможет провести сеанс
с достаточно нейтральным отношением, их участие в планировании исследований,
прямое наблюдение за сеансами, участие в анализе и решении задач критичны для
успеха исследований. Мы выяснили, что проектировщиков важно привлечь к работе
по следующим направлениям:

Планирование исследования, для того чтобы сосредоточиться на важных во-
просах по поводу решения.
Использование персонажей и их атрибутов для определения критериев выбора
участников.
Использование сценариев для разработки задач пользователя.
Наблюдение за сеансами тестирования.
Совместный анализ результатов исследования.



Творческое
сотрудничество в группе

Во введении к книге мы описали целеориентированный метод как совокупность
трех компонентов: принципов, шаблонов и процессов. Однако существует и чет-
вертый компонент, заслуживающий упоминания, — практика. В книге в основном
рассматриваются первые три, но в этой главе нам хотелось бы поделиться мыслями
по поводу практики целеориентированного проектирования и интеграции группы
проектирования в группу продукта.
В проектировании и бизнесе работа в группах применяется очень часто, но успеш -
ной или производительной она бывает намного реже. Специфике работы в группах
обычно никто не учит, и о ней не рассказывают. Группам необходимы встречи и
дискуссии, приводящие к появлению новых коммуникационных уровней. Ничего
плохого в этом нет, но если не отнестись к работе в группах с должным вниманием,
результаты часто оказываются компромиссными. Участники группы оказываются
слишком вежливыми, чтобы отклонять чужие идеи, или слишком упрямыми, чтобы
отказываться от своих.
Если вы когда-либо работали в высокопроизводительной группе, то вам известно,
что совместная работа может приводить к результатам, которых очень трудно (а то
и невозможно) достичь в одиночку. В разработке программных продуктов и сер-
висов коллеги по группе помогают находить актуальные проблемы, обеспечивать
распространение идей, эффективно оценивать решения и быстро распознавать
тупиковые ситуации. Слаженная группа может существенно повысить эффектив-
ность процесса разработки продукта и сделать ее результаты более действенными
для пользователей.
В этой главе рассматриваются стратегии совместной работы, соответствующие
методы разработки продуктов и тактика формирования групп в организациях.
Некоторые интересные и важные задачи проектирования слишком велики, чтобы
их можно было решить в одиночку.
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Малые целенаправленные группы
В следующем обсуждении концепция группы рассматривается на двух уровнях:

Профильные группы отличаются малым размером и целенаправленностью.
Часто они формируются под конкретную квалификацию (инженерные знания,
креативность, маркетинг, управление бизнесом). Впрочем, также встречаются
небольшие межфункциональные группы в начинающих фирмах или в малых
организациях.
Для расширенных групп характерна многочисленность, а иногда и географическая
распределенность. В них могут входить заинтересованные лица, чья работа за-
висит от результатов проекта, но которые не отвечают за само проектирование.
Практически в любом проекте расширенная группа включает отдельные про-
фильные группы (как минимум) для маркетинга, дизайна и технической области.

Даже в крупномасштабных организациях большая часть непосредственной работы
выполняется в контексте профильных групп, поэтому в этой главе рассматрива-
ются приемы, способные повысить эффективность работы в малых группах. Как
в межфункциональных, так и в специализированных группах, сосредоточенных
на отдельном аспекте разработки, представленные в этой главе стратегии помо-
гут организовать совместную работу группы с использованием простых методов.
С этими методами вы можете быть уверены в том, что в группе распространяются
идеи, а работа ведется эффективно.

Сила совместного мышления
Малые группы постоянно определяют приоритеты и отрабатывают пункты в своем
рабочем списке. Одни из них второстепенны, а другие только кажутся второсте-
пенными; всем им необходимо назначить приоритеты и рассмотреть на должной
глубине. Эффективные функциональные или межфункциональные группы не
ограничиваются простым принципом «разделяй и властвуй» в своем противо-
стоянии с бесконечной очередью задач; они объединяют живые, порой хаотичные
мысленные энергии своих участников в совместной работе, которую мы называем
«интеллектуальным партнерством».
Интеллектуального партнера можно рассматривать как напарника, который раз-
деляет ваши цели, но рассматривает задачи под другим углом и с другой квали-
фикацией. В своей книге «Thinking, Fast and Slow» автор Дэниел Канеман (Daniel
Kahneman) описывает свое сотрудничество в академической работе с Амосом
Тверски (Amos Tversky) словами, которые, на наш взгляд, хорошо подходят для
интеллектуального партнерства:

« Удовольствие, которое мы получали от совместной работы, сделало нас ис-
ключительно терпеливыми; стремиться к совершенству намного проще, если ты
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не испытываешь скуки. Мы с Амосом мыслили критически и старались обосновать
свою точку зрения... за годы сотрудничества ни один из нас никогда с ходу не от-
вергал то, что говорил другой».1
Как развивалось интеллектуальное партнерство? На заре консультационной прак-
тики Cooper один из конференц-залов был прозван «комнатой криков». (Очевидно,
название происходило от того факта, что сотрудничество аналогично мыслящих
людей не всегда гарантирует гармоничное обсуждение.) В те дни у проектировщиков
было принято громко высказываться в пользу своих идей. Обсуждения проходили
бурно, все охотно в них участвовали, но результат часто выглядел неопределенно:
«Так что мы в итоге решили?», «Чья идея победила?», «А чем мы займемся теперь?».

Со временем была выработана новая стратегия сотрудничества. Один проекти-
ровщик наделялся полномочиями для управления ходом обсуждения, а другой
направлял усилия на генерирование идей и анализ. В нашей сегодняшней практике
довольно четко и однозначно определяются два метода:

Генерирование. В методе на основе генерирования творческие идеи выдаются
без ограничений, а его результаты оказываются наиболее успешными тогда, когда
у людей имеется место для того, чтобы свободно генерировать идеи, мыслить
нестандартно и исследовать проблему.
Синтез. В методе на основе синтеза творческие идеи приносят наиболь-
шую пользу тогда, когда они направленны и сосредоточенны, а результаты
принимаются только в том случае, если они учитывают потребности пользо-
вателя.

Группы, сочетающие в своей работе эти два метода, быстро продвигаются в реше-
нии сложных задач. Какую бы роль вы ни играли в процессе разработки продукта,
некоторые практики помогут вам найти коллегу, который поможет вам в полной
мере проявить свой творческий потенциал.

Генераторы и синтезаторы
В процессе приема на работу в Cooper мы стараемся выявить личностей, из которых
получатся хорошие интеллектуальные партнеры. Конкретно, мы стараемся найти
проектировщиков с взаимодополняющими навыками и отношениям. Эти две
роли у нас называются «генератором» и «синтезатором». Выяснилось, что эти два
стиля творческой деятельности обеспечивают эффективный баланс при решении
сложных задач проектирования. Генераторы и синтезаторы разделяют ответствен-
ность за создание простых решений, которые понравятся пользователям, но имеют
разные обязанности в процессе. В лучшем случае они позволяют своим партнерам
полностью отыграть ту творческую роль, в которой последние чувствуют себя наи-
более комфортно.

Kahneman, 2011, р. 5.
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Генерирование и синтез находятся в одном спектре творческой деятельности
(рис. 6.1). Многие разработчики располагаются в одном из концов этого спектра,
отдавая предпочтение либо навыкам синтезирования, либо навыкам генерирова-
ния. Сильному генератору для поддержания здорового баланса обычно необходим
партнер с равно сильными навыками синтеза. При работе в одиночку сильные
генераторы склонны слишком быстро концентрироваться на незаконченном ре-
шении или тратить слишком много времени на странствия в неопределенности
мозгового штурма. Им необходим синтезатор, который поможет принимать решения
на правильном уровне в правильное время; с ним процесс проектирования будет
двигаться вперед.

СинтезГенерирование

Рис. 6.1. Генерирование и синтез образуют творческий спектр

Синтезаторы инициируют диалог внутри групп. Вместо того чтобы предлагать новые
идеи и решения, синтезаторы задают вопросы для прояснения намерений и ценности
уже предложенных идей. По ходу обсуждения синтезаторы стремятся к ясности,
заполнению пробелов и формированию связей. При работе в одиночку у сильного
синтезатора могут возникнуть трудности с выходом за рамки построения списков
и сценарного мышления. Им необходим генератор, который будет облекать идеи
в конкретную связную форму.
Диалог между этими ролями способствует формированию идей, основанных на
здравом смысле. Он закладывает фундамент для эффективного партнерства при
решении сложных задач взаимодействия. Сгенерированная идея на первых порах
может выглядеть туманной или оторванной от реальности, но квалифицированный
синтез быстро выявит ее скрытую ценность — или гарантирует, что тупиковые на-
правления и личные пристрастия будут быстро выявлены и закрыты.
В нескольких следующих разделах кратко описаны качества, характеристики
и взаимодействия между ролями. Используйте сравнения для определения своей
собственной творческой направленности и описания типа партнера, который наи-
более эффективно раскроет ваш потенциал.
На типичной встрече проектировщиков различия между ролями часто проявляют-
ся с самой первой минуты (рис. 6.2). Кто, не задумываясь, потянется за маркером
и направится к доске, столкнувшись с задачей?
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Генератор Синтезаторт 1
Стоит у доски

с маркером 8 руке

Рисует

Представляет
новые направления

Формулирует вопросыЧаще всего...
Столкнувшись с задачей
проектирования...
Рассматривая
возможное решение...

Составляет список

Задает вопросы

Рис. 6.2. Генераторы и синтезаторы дополняют друг друга

Во время встречи каждая роль обычно занимает определенное физическое и мен-
тальное пространство. Успешные генераторы часто хватаются за маркер, чтобы
создать визуальное отражение своих идей (рис. 6.3). Синтезаторы склонны упо-
рядочивать, перечислять характеристики хорошего решения или обновлять свое
понимание задачи, целей пользователя и контекста использования.

Генератор Синтезатор

? I
Историю с конкретными

сюжетными точками
Прояснение

существующих идей

Выражает опыт
взаимодействия как...
Основной творческий вклад

Набор конкретных идей

Новые идеи

Рис. 6.3. Генераторы и синтезаторы рассматривают задачи проектирования
под разными углами

Генераторы склонны к конкретному мышлению, тогда как синтезаторы сильны
в повествовании и наводящих вопросах.
Пример обсуждения из вымышленного проекта:
Генератор: У меня есть идея, которую стоит добавить в наш список: поддержка
жестов. ( Начинает рисовать макет экрана на доске.) Находясь в главном списке,
пользователь проводит по сенсорному экрану сверху вниз и видит виджет для до-
бавления нового объекта. Это просто пустое поле.
Синтезатор: Здорово. Но откровенно говоря, не очевидно. В сценарии Джеффа
новый объект добавляется раз в несколько недель, верно?
Генератор: Да, верно. Он может забыть об этой возможности.
Синтезатор: Мне кажется, лучше ориентироваться на информацию, а не на виджеты
пользовательского интерфейса.
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Генератор: Хмм... Так может, отображать поле с подсказкой «Добавить новый объ-
ект» при загрузке главного экрана, который потом автоматически сдвигается вверх
и закрывает это поле? Так пользователь вспомнит о существовании поля, но потом
сможет сосредоточиться на списке.
Синтезатор: Мне нравится. Правда, это может раздражать, если будет повторяться
слишком часто в сеансе, но я думаю, на этот счет можно установить какие-нибудь
правила.
В процессе встречи генератор и синтезатор совместно работают над исследовани-
ем решений и разработкой идей. Синтезатор должен направлять ход обсуждения,
деликатно придавая ему конкретность. Разговор обычно начинается с панорамного
обсуждения задачи, а потом понемногу углубляется в подробности решения.
Как показано на рис. 6.4, между творческими личностями часто возникают разно-
гласия, особенно если они рассматривают задачу с разных точек зрения. На ранней
стадии творческого партнерства необходимо сформировать доверие. Генераторы
должны определять концептуальное направление обсуждения. Это означает, что
синтезаторы должны уступить место у доски — как в переносном, так и в прямом
смысле. В то же время генераторы должны доверять синтезаторам, которые управ-
ляют курсом обсуждения, обходят трясину излишней детализации и переосмысли-
вают задачу при необходимости. Это означает, что генераторы должны чувствовать
себя комфортно при внесении новых идей и не ощущать угрозы, когда их партнеры
оценивают и критикуют эти идеи. В конце концов, выдвигаемые идеи в большинстве
неудачны, а главной целью интеллектуального партнерства должно стать быстрое
выявление ценности или перспективности идеи и закрытие тупиковых направлений.

Генератор Синтезатор
*

Целостность
ипоследовательность iкоОтвечает за... нцепции

:

Рискует скатиться в... Излишнюю детализацию Преждевременныйанализ

Блокируетидеюилинаправление,
недаваявозможности развиться

Привязывается к решению
и защищает его «до последнего»

Когда творческий баланс нарушен...

Свободно экспериментирует Открыт для идей,на первыйвзгляд
с идеями и исследует

разнообразные решения
Когда творческий баланс идеален... противоречащих традициям,

испособствует их развитию

Рис. 6.4. Генераторы и синтезаторы обладают разными обязанностями, сильными
и слабыми сторонами

В фазе детализированного проектирования группа часто проводит утро за совмест-
ной работой, а затем разделяется для документирования подробностей (рис. 6.5).
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Генератор обычно открывает графический редактор и начинает фиксировать при-
нятые решения в форме рисунков. Синтезатор предпочитает либо схематическую
форму, которая лучше отражает ход процесса, либо текст с изложением обоснований.
Подробные результаты, документированные группой, могут передаваться разными
способами в зависимости от размера и потребностей группы. В своей практике мы
отдаем предпочтение частым, несложным и неформальным заметкам перед фор-
мальной документацией о прохождении контрольных точек.

СинтезаторГенераторт
Фиксирует обоснования

принятых решений
вформепростых схемитекста

Рисует наброски
интерактивной структуры

и процесса
Последовательности

действий и принятых решений

После встречи...

Концентрируется на понимании... Языка шаблонов !

Рис. 6.5. Генераторы и синтезаторы занимаются разными делами после встречи

Интеллектуальное партнерство:
первые шаги
Если вы хотите реализовать интеллектуальное партнерство на практике, начните
с создания ролей генератора или синтезатора и поиска людей для их исполнения.
Также можно начать поскромнее — с поиска малых возможностей применения
элементов методологии, подходящих для вашей работы. Не исключено, что вам
не сразу удастся определить необходимый тип партнерства, но начать можно с не-
скольких простых шагов.

Поиск партнера-генератора
Прежде чем начать, проясните задачу, которую собираетесь решить.
Апеллируйте к способностям генерирования идей своего коллеги или друга:
«Мне нужен человек, который способен выдавать творческие идеи».
Если встреча идет не так, как нужно, подойдите к доске и изобразите какую-
нибудь неудачную идею. Если ваш партнер является хорошим генератором,
он оживится и начнет развивать неудачную идею — или выдаст контрпредло-
жение.
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Поиск партнера-синтезатора
Прежде чем начать, убедитесь в том, что проектирование ведется для «истории»
или сценария высокого уровня.Это поможет вам предоставить партнеру пробное
задание во время встречи.
Апеллируйте к оценочным способностям своего партнера: «Помоги мне понять,
эта идея чего-нибудь стоит?»

Если встреча с ходу не идет в нужном направлении, поработайте над историей.
Убедитесь в том, что вы оба понимаете, что делает пользователь и почему.

Спонтанное переключение ролей
Установите основные правила в начале вашего партнерства. Синтезатор должен
разведывать и направлять; генератор должен исследовать и формулировать идеи.
В процессе встречи участники могут поменяться ролями, но об этом желательно
заявить открыто. Когда у синтезатора появляется замечательная идея, он должен
сопротивляться желанию просто забрать маркер у генератора. Вместо этого он про-
сто предлагает поменяться ролями: «Можно я немного погенерирую?»

Правило 15 минут
Небольшие группы, состоящие из творческих личностей, иногда заходят в ту-
пик. Идеи не приходят; обсуждение идет по кругу или вязнет в подробностях.
В своей практике мы рекомендуем группам приглашать другого проектировщи-
ка, если обсуждение не продвигается в течение 15 минут. Профильная группа
знакомит «человека со стороны» с простыми контекстными подробностями:
пользователь, сценарий, рассматриваемые идеи. В свою очередь, «человек со
стороны» пытается получить у проектировщиков обоснования: «почему это
хорошо?», «чем это поможет?». Почти всегда этот простой разговор отвлекает
проектировщиков от подробностей, и за считаные минуты сдвигает ситуацию с
мертвой точки.

Численность профильных групп
Если два человека — хорошо, то три должны быть еще лучше, четыре — просто
потрясающе, а десять должны быть способны свернуть горы. Верно? И большие,
и малые организации поддаются соблазну численности при построении групп. По
нашему опыту, группы наиболее эффективны тогда, когда их участники имеют
четко определенные роли, а сами группы малочисленны и подвижны.
В своей книге «Scaling Up Excellence» стэнфордские профессора Роберт Саттон
(Robert Sutton) и Хагги Pao (Huggy Rao) приводят множество примеров, в которых
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увеличение численности команды только ухудшало результат: они называют это
явление «проблемой численности»:

«...В больших группах участники предоставляют другим меньше поддержки
и содействия, потому что им сложнее поддерживать все социальные связи и
координировать свою работу с большим количеством людей... Ключевая проблема
заключается в том, как добавлять правила, инструменты и людей без [разбухания]»;1

В своей практике в Cooper для предотвращения разбухания мы выдвигаем четыре
требования: малочисленные группы, четко определенные роли, короткие циклы
принятия решений и минимум «работы ради работы». Последнее выражение под-
разумевает любую деятельность, не имеющую прямого отношения к выполнению
основных целей разработки продукта: генерированию хороших идей и производ-
ству хороших продуктов. Сообщения о статусе проекта, быстрые некритические
закрепления изменений — подобные «мелкие» задачи быстро накапливаются,
требуя значительных усилий и координации. Если вы читаете эту книгу во время
встречи, без которой можно было бы обойтись, — значит, вы утопаете в трясине
«работы ради работы».
Локализация процедур принятия решений, упреждающее планирование контроль-
ных точек и закрепления изменений позволяет создать пространство, в котором не-
большая группа творческих личностей может плодотворно работать. Если говорить
о конкретной численности, то мы считаем, что правильная группа для работы над
конкретной задачей должна содержать не более четырех и не менее двух участни-
ков. Минимум из двух участников обеспечивает быструю оценку и итеративный
процесс. В группах, состоящих из более чем четырех участников, слишком много
лишних затрат, слишком много согласований и слишком много возможностей по-
терять набранный темп.
Наконец, следует помнить, что небольшая команда может действовать динамично
только тогда, когда роли четко определены, ответственность за успех разделяется
всеми участниками, а способности участников дополняют друг друга. В следующих
разделах обсуждаются различные участники больших и малых групп, а также даются
некоторые рекомендации по получению от них максимальной отдачи.

На стыке дисциплин проектирования
Модель «синтез — генерирование» применима к любым профессионалам, участву-
ющим в творческом обсуждении. В нашей практике она хорошо структурирует
процесс при совместной работе двух проектировщиков — визуального дизайнера
и проектировщика взаимодействия, двух проектировщиков взаимодействия, про-
ектировщика и разработчика, проектировщика взаимодействия и художественного
руководителя. Хотя практика проектирования опыта взаимодействия уже устоялась,

Sutton and Rao, 2014.
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практики часто оказываются в ситуации сотрудничества с другими творческими
профессионалами из разных областей. Эта модель успешно применяется во многих
профильных группах с участниками из разных дисциплин.
На протяжении жизненного цикла продукта проектировщики из разных дисциплин
не ограничиваются простым обменом информацией. Проектировщики взаимодей-
ствия должны координировать работу и сотрудничать с визуальными и промыш -
ленными дизайнерами, а также участвовать в принятии решений, чтобы каждая
дисциплина располагала всеми материалами, необходимыми ей для эффективной
работы. В следующих разделах описана инфраструктура, определяющая обязан-
ности каждой дисциплины, а также приводится краткое описание организации
эффективной совместной работы всех дисциплин.

Проектирование взаимодействия
Проектировщики взаимодействия отвечают за понимание и определение пове-
дения продукта. Их работа в паре важных направлений перекрывается с работой
визуальных и промышленных дизайнеров. При проектировании физических про-
дуктов проектировщик взаимодействия должен на ранней стадии сотрудничать с
промышленными проектировщиками, чтобы задать требования для физических
вводов и понять, как лежащие за ними механизмы влияют на поведение продукта.
Проектировщики взаимодействия в своей работе часто пересекаются с визуальными
дизайнерами. В нашей практике их сотрудничество начинается на ранней стадии,
когда визуальные дизайнеры обсуждают брендовые и эмоциональные аспекты
опыта взаимодействия с пользователями и расширенной группой.

Проектирование визуального интерфейса
В своей практике мы пришли к пониманию того, что проектирование визуального
интерфейса — исключительно важная и самостоятельная дисциплина, которая
должна идти рука об руку с проектированием взаимодействия и (там, где это
уместно) промышленным дизайном. Она обладает огромным потенциалом для
влияния на эффективность и привлекательность продукта. Но чтобы этот потен-
циал мог раскрыться в полной мере, проектирование визуального интерфейса не
должно осуществляться задним числом — это не «отделка» продукта. Его следует
рассматривать как один из важнейших инструментов удовлетворения потребностей
пользователей и бизнеса.
Работа проектировщика визуального интерфейса выделяет организационные
аспекты проектирования и то, каким образом визуальные ориентиры и интуитивные
признаки передают пользователям информацию о поведении. Эти проектировщики
должны работать в тесном сотрудничестве с проектировщиками взаимодействия,
чтобы понять приоритетные аспекты информации, рабочего процесса и функцио-
нальности в интерфейсе, идентифицировать и произвести правильные эмоцио-
нальные воздействия.
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Проектировщики визуального интерфейса направляют свои усилия на то, как со-
поставить визуальную структуру интерфейса с логической структурой ментальных
моделей пользователей и поведения приложения. Они также думают над тем, как
передать пользователю информацию о состоянии элементов приложения (напри-
мер, доступ только для чтения или возможность редактирования), а также над
когнитивными аспектами, связанными с восприятием функций пользователем
(макет, визуальная иерархия, восприятие «фигура-фон» и т. д.).
Проектировщик визуального интерфейса должен управлять базовыми визуальными
свойствами (цвет, шрифты, форма, композиция) и, соответственно, должен знать,
как использовать их для эффективной передачи интуитивных признаков, инфор-
мационной иерархии и общего настроения. Проектировщик визуального интер-
фейса должен знать психологию бренда и историю графического дизайна, а также
разбираться в современных тенденциях. Он должен знать принципы доступности
интерфейса и теорию человеческого восприятия. Кроме того, проектировщику
визуального интерфейса также необходимы фундаментальные знания соглашений
интерфейса, стандартов и основных идиом. (Дополнительная информация о целе-
ориентированном визуальном интерфейсе приведена в главе 17.)

Графический дизайн
Еще примерно лет двадцать назад в дисциплине графического дизайна доминиро-
вала типографская печать: она применялась в упаковке, рекламе, экологической
графике (environmental graphics) и в документах. Традиционные методы не были
приспособлены для потребностей вывода изображений в пикселах. Тем не менее, за
последние два десятилетия дисциплина прошла значительный путь; графический
дизайн, ориентированный на цифровые, экранные носители информации стал более
строгим и выразительным.

Талантливые графические дизайнеры, хорошо владеющие цифровыми технология-
ми, блестяще справляются с созданием интересных, эстетичных интерфейсов. Они
умеют создавать для интерфейса красивые поверхности, передающие настроение
или связь с корпоративным брендом. Для них дизайн в первую очередь связан с
тональностью, стилем и инфраструктурой, передающей опыт отношений с брендом,
затем — с удобством восприятия информации и только в последнюю очередь —
с передачей поведения через интуитивные признаки (см. главу 13).

Проектирование визуальной информации
Проектирование визуальной информации занимается визуализацией данных,
информационного наполнения и навигации, а не интерактивными функциями.
Оно отличается от информационного проектирования прежде всего тем, что
уделяет меньше внимания проблемам информационной архитектуры наполнения
и сосредоточено на графическом представлении. Эти навыки важны в основном
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при проектировании приложений, работающих с большими объемами данных,
в которых пользователи проводят много времени за просмотром сложной ин-
формации.
Основной целью проектирования визуальной информации является представление
данных, способствующее их пониманию. Она достигается управлением информаци-
онной иерархией при помощи таких визуальных свойств, как шрифты, цвет, форма,
позиция и масштаб, а также изменением этих атрибутов во времени. Также к этой
области могут относиться микровзаимодействия при отображении подробностей
или связей с дополнительной информацией. К типичным применениям визуаль-
ной информации относятся диаграммы, графики и другие средства отображения
количественной информации. Эдвард Тафт (Edward Tufte) написал несколько
авторитетных книг, в которых эта тема рассматривается подробно, включая книгу
«The Visual Display of Quantitative Information» (Graphic Press, 1993).

Промышленный дизайн
Промышленные дизайнеры должны определить форму физического продукта,
воплотить бренд в форме и материале. В отношении проектирования взаимодей-
ствия они задают физические механизмы ввода. Проектировщик взаимодействия
может провести исследование потребностей пользователей и целей устройства в
целом. Промышленный дизайнер закладывает основу для его анализа, выполняя
конкурентный анализ и исследование материалов. Механизмы ввода должны
определяться только после того, как будут известны парадигмы взаимодействия.
Итерации проработки взаимодействия основных элементов программы должны
проводиться параллельно с проработкой концепций промышленного проектиро-
вания, чтобы их результаты могли поставлять информацию для последующих фаз.
В процессе проектировщики взаимодействия пользуются знаниями материалов и
эргономическим чутьем промышленных дизайнеров, а промышленные дизайнеры
пользуются целостным видением взаимодействия, созданным проектировщиками
взаимодействия.
В рядах промышленных дизайнеров также существует «разделение труда», напоми-
нающее различия в умениях графических дизайнеров и проектировщиков визуаль-
ного интерфейса и информационных проектировщиков. Одни лучше справляются
с созданием привлекающих внимание форм объектов, другие выделяют логические и
эргономические связи физических элементов способами, соответствующими целям
пользователей и передающими поведение устройства. Рост численности устройств
с расширенными возможностями отображения информации требует сознательных
усилий со стороны проектировщиков взаимодействия, проектировщиков визу-
ального интерфейса и промышленных дизайнеров для построения полноценных
и эффективных решений.
Во взаимодействии этих ролей существует множество нюансов; по этой теме
существует много превосходных источников информации. В книге Ким Гудвин
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«Designing for the Digital Age» (Wiley, 2011) представлены практические приемы
и советы по определению ролей и организации интеллектуального партнерства
при проектировании.

Расширенная группа
Ранее были рассмотрены практические принципы, позволяющие создавать за-
мечательные решения в небольших профильных группах. Но чтобы проектное
решение преобразовалось в конечный продукт, решение должно покорить умы и
сердца множества людей. Осознают ли его ценность другие участники расширенной
группы? Проведут ли они с решением достаточно много времени, чтобы предоста-
вить критические замечания для его улучшения? И даже если решение выдержит
сеансы обсуждения у доски на ранней стадии, примет ли его владелец продукта?
И если владелец продукта встанет на его сторону, будет ли это решение понято,
реализовано и эффективно доработано инженерами-технологами?

Дальнейшее обсуждение обрисовывает несколько простых стратегий интеграции
проектирования в крупномасштабных группах, ориентированных на конкретный
продукт. Мы не пытаемся дать исчерпывающий отчет по передовым методам про-
ектирования и разработки продуктов или сервисов. Лишь немногие предлагаемые
идеи действительно хороши; именно поэтому вам так необходима своевременная,
доброжелательная обратная связь от ваших способных коллег (как в профильной
группе, так и в расширенной группе продукта). В этом разделе рассматриваются
частые ключевые участники групп продуктов. Основное внимание уделяется тому,
когда и как следует организовать сотрудничество с ними, чтобы ваши идеи полу-
чили необходимую критику в самое подходящее время.

Области ответственности и полномочия
Проектировщики никогда не являются единственными участниками создания
выдающихся интерактивных взаимодействий. В организациях, занимающихся
разработкой цифровых продуктов, в ходе создания и эволюции продукта знания
инженеров, маркетологов и заинтересованных лиц со стороны бизнеса должны со-
четаться с работой проектировщиков. Следующий список описывает разделение
обязанностей, основанное на равном распределении полномочий между разными
дисциплинами:

Группа проектирования отвечает за цели пользователей продукта. Во многих
организациях в настоящее время не существует конкретного человека или
группы, отвечающих за цели. Чтобы реализовать эту обязанность, проектиров-
щики должны обладать полномочиями для принятия решений о внешнем виде
продукта и его поведении. Также им необходим доступ к информации. Они
должны наблюдать за потенциальными пользователями и общаться с ними по
поводу их целей, беседовать с инженерами о технологических возможностях
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и ограничениях, со специалистами по маркетингу — о том, какой продукт стре-
мится создать организация и какие результаты они ожидают получить.
Группаюзабилити отвечает за проверку того, что пользователи реагируют на про-
дукт так, как было задумано, а общие впечатления и подробные взаимодействия
имеют желательный эффект — они полезны, жизнеспособны и привлекательны
для пользователя. Чтобы проектирование юзабилити было эффективным, оно
должно проводиться независимо, но в содействии с группой проектирования,
причем специалисты обеих дисциплин должны сообщать о результатах ответ-
ственному лицу, способному обоснованно и объективно оценить результаты.
Сильной стороной юзабилити является выявление проблем, а сильной стороной
проектирования — выявление решений. Сотрудничество наиболее эффективно
при сохранении такого разделения труда.
Инженерная группа отвечают за физическое построение продукта. Это означа-
ет, что они обладают решающим словом в области сырья и производственных
процессов (например, платформ разработки и библиотек), а также оценок
относительной сложности и стоимости элементов. Инженерная группа и
группа проектирования должны поддерживать контакт во время определения
приоритетов по этим направлениям. Проектировщики должны реагировать
на реализацию формы и поведения, а обе группы должны оценить успех
или неудачу взаимодействия в целом в ходе его разработки и тестирования.
Проектировщики полагаются на инженеров для получения информации о
технических ограничениях и возможностях, а также жизнеспособности пред-
лагаемых вариантов.
Группамаркетинга отвечает за определение рыночных возможностей как сово-
купности покупательских потребностей, предпочтений и мотивов. Эта группа
должна в конечном итоге убедить покупателей приобрести продукт. Для этого
группа маркетинга должна иметь полномочия для выбора самых выгодных (то
есть обещающих наибольшую прибыль) сегментов рынка. Участники группы
должны предоставить информацию, которая направит исследования про-
ектировщиков на подходящих пользователей; также им понадобится доступ
к результатам этих исследований. (Как упоминалось в главе 3, покупатели и
пользователи часто оказываются разными людьми с разными потребностями.)
Бизнес-руководство отвечает за определение коммерческих возможностей, по-
тому что оно также несет ответственность за прибыльность продукта. Эта группа
должна направлять принятие решений в местах возможной дифференциации
и управлять выбором приоритетных возможностей и функций в расширенной
группе. Для принятия таких решений бизнес-руководство должно получать
четкую информацию от других групп: данные исследований проектирования и
определение продукта, данные маркетинговых исследований и прогнозы продаж,
оценки времени и затрат на создание продукта от инженерной группы.

Сотрудничество в таких командах лучше всего организуется в двух форматах: на
частых неформальных рабочих встречах, на которых исследуются, оцениваются
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и конкретизируются новые идеи; и в контрольных точках, соответствующих концу
каждой фазы в установленных процессах. Рабочие встречи особенно важны для
инженеров после того, как продукт начнет оформляться; они также критичны для
маркетинга на ранней и поздней стадиях проекта.
В процессе эволюции концепции продукта каждая группа должна в конечном итоге
стремиться к разрешению своего главного вопроса:

Проектировщики — как найти самые простые, самые логичные, приносящие
наибольшее удовлетворение механизмы построения опыта взаимодействия?

Профессионалы юзабилити — выполняет ли группа проектирования свои
обещания относительно полезности, удобства использования и желанности?
Пользователи действительно используют продукт так, как подразумевает про-
ектное решение?

Инженеры — как предоставить опыт взаимодействия с учетом требований бы-
строты, надежности, масштабируемости и расширяемости?

Маркетологи — какие меры принять к тому, чтобы продукт был принят рынком?

Бизнес-руководство — где функциональность продукта наиболее очевидно
перекрывается с потребностями рынка?

Если участники группы концентрируются на этих вопросах и обеспечивают им
должное внимание, общение в расширенной группе проходит четко и целенаправ-
ленно.

Сотрудничество с гибкой разработкой
Проектировщики представляют и определяют правильный опыт взаимодействия:
форму, которая нравится пользователям; впечатления, которые воспринимаются
как уместные; поведение, которое используется. У разработчиков есть поговорка:
правильный опыт взаимодействия должен правильно строиться.Когда-то мы по-
лагали, что вся работа по проектированию должна быть завершена до начала на-
писания кода, но со временем мы начали понимать, что такой подход нежелателен
и непрактичен. Методичное тестирование и проверка жизнеспособности гипотезы
проектирования в процессе работы имеет явные преимущества.
Методология гибкой (agile) разработки возникла в ответ на совершенно реальные
недостатки «каскадных» методов, для которых характерны долгие периоды разра-
ботки, документы с требованиями из сотен страниц, процессы с различными «шлю-
зами» для проверки «качества» и десятки участников. Гибкие методы стремятся
оптимизировать время и затраты сил, обеспечить экономию и убедиться в том, что
концепции действительно приносят пользу. Они поощряют применение многих
принципов, упоминавшихся ранее в этой главе, — малые группы, целенаправленная
работа, частые обсуждения. Но хотя гибкие методы ознаменовали эволюционное
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развитие практики разработки, они также усложняют процесс проектирования
(а в некоторых случаях работают в обход него).
В этом разделе рассматриваются некоторые способы, гарантирующие, что работа
проектировщика поставляет информацию и придает форму разработки продуктов,
разработанных с применением гибких методов. Для начала следует понять пару
фундаментальных точек зрения на гибкие методы:

Заинтересованным лицам со стороны бизнеса идея гибкой разработки обычно
нравится тем, что на первый взгляд она кажется экономичной и эффективной.
Однако нередко они лишь на поздней стадии осознают, что для быстрого построе-
ния продукта необходимо быстро мыслить, а для быстрого мышления необходим
прочный фундамент из предположений и предполагаемых результатов. Если
не существует никакого фундамента или общего видения относительно того,
что же предстоит построить и протестировать, работа по гибким методологиям
становится бесцельной и, вопреки обещаниям, лишь приводит к неэффективным
тратам времени.

Разработчикам гибкие методы обычно нравятся тем, что они в большей степени
поддерживают то, что нравится самим разработчикам (программирование), и в
меньшей — то, что им не нравится (встречи, чтение документов с требованиями).
Однако при неправильном применении такой подход к работе может привести
к тому, что разработчики сломя голову мчатся к нечетко определенным целям,
и раздражающих тупиков в работе оказывается ничуть не меньше, чем при ис-
пользовании классической каскадной методологии.

Наш опыт показывает, что гибкая разработка чрезвычайно успешна тогда, когда
основные элементы продукта четко определены, всем понятны и реализованы с
расчетом на удобство тестирования.Итак, мы обнаружили, что ключевые элементы
опыта взаимодействия должны пройти планирование,визуализациюи обсуждение
передпостроением.Даже в процессе с высокой итеративностью информированное
планирование должно предшествовать построению. Думать необходимо до того,
как вы перейдете к действиям. Такая организация работы получается более запу-
танной, чем четкое последовательное разделение проектирования и построения,
но она может способствовать возникновению плодотворного диалога между про-
ектировщиками, разработчиками и ответственными лицами со стороны бизнеса.
В оставшейся части этого раздела мы в общем виде рассмотрим пару простых во-
просов:

Что означает проектирование в контексте гибких методов?
Как проектировщику адаптировать свою практику к динамике гибких методов?

Работа проектировщика в гибкой группе
Проектировщики взаимодействия стремятся к простоте и логической целостно-
сти, зная, что такие решения не формируются полностью в первый же день. Они
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проявляются с течением времени в соответствии с духом часто цитируемого афо-
ризма Антуана де Сент-Экзюпери: «...Совершенство достигается не тогда, когда уже
нечего прибавить, но когда уже ничего нельзя отнять».1 Каскадные методы лучше
приспособлены к такому стилю работы, потому что они предоставляют время для
развития идей, проявления и удаления их законов. Гибкие методы отдают предпо-
чтение скорости и направленности при малых итерациях, но они вознаграждают
проектировщика возможностью понять, как пользователи интерпретируют текущую
версию решения.
В контексте гибкой разработки проектировщики должны заниматься назначением
приоритетов и визуализацией; они могут прояснить и конкретизировать желаемые
результаты и упростить обсуждение того, какие элементы следует разработать для
их достижения. Все это похоже на описание работы проектировщика во многих
других контекстах, но есть и два важных различия:

При работе в гибких группах возможны трения или прямые разногласия отно-
сительно определения опыта взаимодействия. Проектировщик должен уметь
определить критические элементы опыта взаимодействия пользователя, коор-
динируя свою работу с разработчиками, которые могут открыть ограничения
или препятствия для такого определения.
Проектировщики должны иначе относиться к входным данным и результатам
своей практики. Гибкая разработка дает возможность рано и часто получать об-
ратную связь от пользователей. Такая возможность полезна, и проектировщики
должны понимать это.

Проектировщикам редко предоставляется возможность полностью сформировать
и довести до идеала свое видение опыта взаимодействия в среде гибкой разработ-
ки. Тем не менее они должны выступать за целеориентированность в определении
продукта и в приоритетах разрабатываемых элементов.

Определение опыта взаимодействия
в гибких группах
В начале совместной работы с разработчиками, практикующими гибкие методы,
проектировщику следует быстро оценить, какаячасть опыта взаимодействия уже
была определена,формально описана или неявно подразумевалась.
Такое определение может быть как явным (в форме каркасной модели, созданной
ведущим архитектором или заинтересованным лицом со стороны бизнеса), так и
неявным, в форме общих предположений относительно того, как оно будет рабо-
тать, используемых технологий реализации и т. д. Ожидается, что проектировщик
должен определить форму основных элементов опыта взаимодействия — мета-
фор макета и навигации, информационной архитектуры, переходов и анимаций,

Saint-Ехирёгу, 2002.
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воспринимающихся как неотъемлемые свойства профессиональной проработки.
Следовательно, важно принять во внимание заранее определенные предпосылки
и ограничения.
В лучших гибких группах проектировщик определяет основу опыта взаимодействия,
в то время как разработчики закладывают техническую основу, не обращенную к
пользователю. В менее оптимальных случаях проектировщик должен быстро ре-
агировать на происходящее, чтобы отклонить неявные предположения, особенно
те, которые преждевременно определяют важные аспекты опыта взаимодействия.
Такие обсуждения могут проходить трудно, но вся суть проектирования опыта
взаимодействия пользователя заключается в выражении гипотезы продукта через
пользовательский интерфейс.
Наш опыт показывает, что гибкие разработчики могут быть эффективными ин-
теллектуальными партнерами. Одаренный разработчик глубоко понимает инфра-
структуру и «соединительную ткань» интерактивных продуктов и вносит здоровую
точку зрения на то, где скрываются настоящие технические трудности. В лучших
случаях они своими рекомендациями помогают выйти на правильный уровень для
применения проектирования и убедиться в том, что труд проектировщика прино-
сит пользу и без промедления реализуется. В худшем случае ни разработчики, ни
проектировщики не понимают ценности знаний друг друга.

Выполнение полезной работы в гибких группах мало чем отличается от ее выпол-
нения в других контекстах. Все всегда сводится к выражению целей, контекстов
и рабочих процессов пользователя; визуализации и итеративной переработке же-
лаемого опыта взаимодействия; запросу, сбору и интерпретации частой обратной
связи от пользователей.

В гибких группах проектировщик должен иметь возможность быстро решить, где
лежат самые большие проблемы с опытом взаимодействия, и проследить за тем,
чтобы соответствующие элементы были определены до начала разработки.
Примеры сотрудничества проектировщиков опыта взаимодействия и разработчиков,
использующих гибкие методы, приведены в статье Джеффа Готелфа (Jef Gothelf)
и Джоша Сейдена Gosh Seiden) «Lean UX: Getting Out of the Deliverables Business»1

в журнале Smashing Magazine. Это хороший учебник по возможностям применения
проектирования опыта взаимодействия в конкретных контекстах гибкой разработки.

Интеграция обратной связи с пользователями
Для проектировщика самым ценным сопутствующим продуктом гибких процессов
является обратная связь по опыту взаимодействия. Эта обратная связь может быть
весьма полезной, если вы правильно организуете запрос информации, ее сбор и
интерпретацию. Для проектировщика очень важно определить, что он хочет узнать

http://www.smashingmagazine.com/2011/03/07/lean-ux-getting-out-of-the-deliverables-
business/
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об опыте взаимодействия с пользователем при каждом выпуске новых функций
или возможностей.
Организация обратной связи в гибком контексте происходит в быстром темпе, но
в целом процесс выглядит знакомо. На ранней стадии запросы должны быть обра-
щены к пониманию того, правильна ли фундаментальная гипотеза о пользователе.
Удается ли ожидаемому пользователю извлечь ожидаемую пользу из продукта?
В какой мере ключевые элементы удовлетворяют его интересы? Также обращайте
внимание на то, что реально работает, независимо от того, что должно было работать
по вашим представлениям. Что используют люди? Почему?

В ходе разработки обратная связь может стать более целенаправленной: насколько
плавно происходят переходы между ключевыми элементами? Как пользователь об-
ращается к ним? Что не используется? В каких местах у пользователей возникают
проблемы? Что оказывается неожиданным для них?

Формирование творческой культуры
Сформировать команду очень важно, но коллектив, состоящий из способных людей,
еще не гарантирует хорошего результата. Выдающиеся группы появляются и разви-
ваются, потому что они попадают в окружение (физическое и виртуальное), которое
способствует их развитию. По нашему опыту, культурная и социальная динамика
группы не менее важна, чем ясность относительно ролей. Нравится ли участникам
работать вместе? Интересно ли им друг с другом? Насколько совместимы их рабочие
графики? Интересы? Подходы к работе? Чувство юмора?

Известный режиссер звукозаписи Стив Альбини (Steve Albini) однажды изложил
свои ожидания в письме к одной группе, собиравшейся пойти в студию:

«Я работал над сотнями записей и видел прямую связь между качеством конечно-
го результата и настроением группы в процессе. Если запись занимает слишком
много времени, если все впадают в уныние и ставят под сомнение каждый шаг... то
конечный результат обычно не вдохновляет».
Знаменитая студия звукозаписи не гарантирует хорошей записи, как и участие хоро-
шего режиссера. Эти составляющие важны, но потенциал будет растрачен впустую,
если сеанс проходит в непродуктивной обстановке. Процесс может предоставить
необходимую структуру, но самим идеям для появления и развития необходимы
свет и жизнь. Создание позитивной, продуктивной организационной культуры —
слишком обширная тема, чтобы ее можно было исследовать здесь, но и слишком
важная, чтобы не упомянуть о ней. Ниже описаны некоторые азы организационной
культуры; подумайте, сможете ли вы использовать эти элементы для производства
«культурного кислорода», необходимого для воспламенения творческой искры:

1

http://dontpaniconline.com/magazine/music/steve-albinis-letter-to-nirvana-before-he-
produced-in-utero/
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Факторы окружающей среды — творческие организации порой перегибают
палку с дизайном рабочей среды, но в том, что на первый взгляд кажется без-
умием, есть своя система: рядовые взаимодействия с людьми, артефактами
или архитектурными моментами задают творческий настрой. Даже небольшие
неожиданности — смелый цвет, новая текстура, интересная поверхность — спо-
собствуют рождению новых идей.

Малые рабочие пространства — идеальное помещение для работы заявляет
о себе как о месте, располагающем к творческому процессу: оно предоставляет
поверхности и инструменты для создания набросков, а также достаточно места
для перемещения. Ничто не гасит творческие порывы чаще, чем отвлекающие
факторы, так что помещение для работы должно по возможности надежно изо-
лировать влияние внешнего мира. Дверь — типичное архитектурное средство для
достижения этой цели, но двери редко встречаются на открытых пространствах.
Найдите угол, возведите ограждение и не пускайте к себе внешний мир, пока
вы занимаетесь решением задачи.
Кодекс сотрудничества — группа должна согласовать правила своей совместной
работы. Четкое представление и доверие к ролям, обязанностям и рабочим при-
вычкам друг друга крайне важны. Мелкие ритуалы — основа хорошей командной
работы. Время начала встреч, продолжительность, перерывы и повестка дня — все
это может казаться несущественным, но малые проблемы могут накапливаться.
Рабочий настрой должен создаваться совместными усилиями, поэтому выклю-
чите свой телефон и закройте ноутбук. Многочисленные мелкие небрежности,
словно растущая гора грязных тарелок в кухонной раковине, способны погасить
хорошие намерения. Вымойте посуду, добейтесь ответственного отношения от
своих коллег и беритесь за работу.

Пространство для позитивного отклонения — отклонение от основной темы
может показаться непростительным, пока не выясняется, что оно помогает
взглянуть на происходящее под новым углом. Когда группе не хватает времени,
отклонение кажется пустой тратой времени. Тем не менее группы, открытые для
отклонений, обычно ведут более широкие дискуссии, приходят к более интерес-
ным и тщательно проанализированным решениям. Мораль: оставьте немного
времени для того, чтобы пройтись в стороне от основного пути.

Внимание к социальной динамике играет важную роль на протяжении всего срока
жизни партнерства. Когда в группе возникает конфликт, прогресс замедляется,
качество снижается, а результат не впечатляет. Для группы проектирования не-
качественное решение — самое скверное, что только может быть.

Определение уровней квалификации
Квалификация проектировщиков должна соответствовать масштабу или глубине
задачи. У мастеров простые задачи вызывают скуку; ученики могут столкнуться со
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сложными, нетривиальными задачами, которые им не по силам. В обоих случаях
качество продукта снижается, а репутация организации может пострадать. Руко-
водство проектировщиков должно проследить за тем, чтобы задачи соответствовали
способностям проектировщиков. Для этого необходимо проявить понимание раз-
мера и значимости задачи еще до начала работы по проектированию.
Ниже приведена краткая схема того, как мы представляем разные уровни квали-
фикации и навыки, необходимые для каждого уровня:

Ученики — начинающие проектировщики, которые должны работать в паре с на-
ставниками, следящими за их профессиональным развитием. На формирование
навыка, который позволяет ученику стабильно выдавать добротные, здравые
идеи, действительно достигающие сути задачи, потребуется немало времени и
усилий. В процессе выработки таких навыков ученики могут работать над за-
дачами, выходящими за рамки их квалификации, но при этом им понадобится
сильная поддержка и указания со стороны более опытных коллег.
Мастера — со временем проектировщики обретают все большую независимость
по мере освоения своего ремесла. Это позволяет им занять ведущую роль в
профильной группе и ежедневно генерировать творческие идеи. Многие про-
ектировщики проводят на этом уровне всю свою карьеру, особенно если они
не склонны брать на себя ответственность за организационное лидерство.
Лидеры обладают высоким уровнем мастерства, а также готовностью и склон-
ностью к организационному лидерству. В больших компаниях лидеры крайне
необходимы для управления и формирования структуры группы проектиро-
вания, выступлений по распределению бюджета и полномочий, определения
масштабов и приоритетов проектов, отстаивания интересов проектирования
и приема на работу проектировщиков.

Продвижение по карьерной лестнице проектирования сводится к выработке чутья
проектировщика. Как быстро проектировщик сможет оценить пригодность решения
для имеющейся задачи? И насколько надежно он сможет направить группу к лучше-
му решению или более глубокому пониманию задачи? У лидеров профессиональные
навыки проектировочного чутья должны дополняться навыками наставничества
и организационной осведомленностью. Не каждый проектировщик стремится к
выработке этих качеств, и роль лидера ни в коей мере не является единственной
(или оптимальной) конечной точкой карьеры талантливого мастера.

Сотрудничество — ключ к успеху
Не существует готовых рецептов для формирования творческого видения или чутья
проектировщика. Даже когда вы считаете, что концепция выбрана правильно, для
ее качественной реализации потребуется немало тяжелой работы, усердия и мастер-
ства. Одним из самых сложных и непредсказуемых, но в конечном счете стоящих
аспектов этой тяжелой работы является сотрудничество с остальными участниками
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группы продукта и стороны бизнеса. От этих испытаний и противостояний голова
идет кругом, поэтому мы предпочли выработать методический подход.
Оказалось, что проектировщики должны иметь возможность сотрудничать со
всеми участниками группы проекта, работа которых влияет на общий опыт вза-
имодействия. В зависимости от проекта к этой категории могут относиться спе-
циалисты по стратегии проектирования, исследователи пользователей и рынка,
авторы документации для пользователей, дизайнеры упаковки и, возможно, даже
дизайнеры магазинов и точек продажи. Такое сотрудничество должно обеспечить
гармоничное сочетание всех аспектов опыта взаимодействия. Специалисты не
должны действовать в противоположных направлениях или использовать разные
языки дизайна, которые собьют пользователя с толку или скроют информационный
посыл продукта.
В конечном итоге успешный выпуск продукта, соответствующего потребностям
пользователей, требует тщательной координации усилий многих людей. Мы
пришли к выводу, что для обеспечения эффективности работы проектировщик
должен принять значительную ответственность за выработку точного баланса между
многочисленными силами, влияющими на ход создания продукта. Надеемся, что
инструменты, описанные в этой главе, помогут вам создать выдающиеся цифровые
продукты, которые придутся по нраву пользователям и покупателям.
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Основа для хорошего
поведения продукта

В части I рассматривался процесс упорядочения решений, необходимых для опре-
деления и проектирования желанного для пользователей, эффективного продукта.
Но как принять такие решения? Чем хороший результат проектирования отличается
от плохого? Как уже говорилось, способность продукта удовлетворять цели и потреб-
ности пользователей с одновременным соблюдением бизнес-целей и технических
ограничений является одной из метрик качества проектирования. Но существуют
ли у продукта узнаваемые атрибуты, которые позволяют ему успешно справиться
с этой задачей? Возможно ли обобщить стандартные решения, чтобы применять
их к похожим задачам? Должен ли результат проектирования обладать какими-
то универсальными особенностями, чтобы его можно было назвать «хорошим»?
Ответы на эти вопросы лежат в плоскости использования ценностей, принципов
и шаблонов проектирования взаимодействия. Ценности определяют ориентиры
для успешной практики проектирования. Принципы определяют ориентиры
для создания практичных, желанных продуктов, систем и сервисов. Шаблоны
представляют собой эталонные, обобщаемые решения конкретных видов задач
проектирования.

Ценности проектирования
Ценности описывают императивы эффективной и этичной практики проектирова-
ния. Они поставляют информацию и мотивы для принципов и шаблонов, которые
будут рассмотрены позднее в этой главе. Ценности представляет собой правила,
направляющие ход действий, которые в своей основе обычно базируются на не-
которых представлениях. Приведенный ниже набор ценностей проектирования
был разработан Робертом Рейманом, Хью Дабберли (Hugh Dubberly), Ким Гудвин,
Дэвидом Фором (David Fore) и Джонатаном Корманом (Jonathan Korman) спе-
циально для проектирования взаимодействия, но они также применимы к любой
дисциплине проектирования, которая направлена на удовлетворение потребностей
людей.
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Проектировщики должны создавать решения, которые обладают следующими
свойствами:

Этичность (предусмотрительность, желание помочь).
Не приносят вреда.
Улучшают ситуацию пользователя.

Целенаправленность (полезность, удобство использования).
Помогают пользователям добиться их целей и реализовать желания.
Адаптируются к пользовательским контекстам и возможностям.

Прагматичность (жизнеспособность, осуществимость).
Помогают организациям-заказчикам достичь их целей.
Позволяют реализовать технические и бизнес-требования.

Элегантность (эффективность, эмоциональность).
Представляют простейшее полное решение.
Обладают внутренней целостностью (интуитивность, понятность).
Правильно учитывают и стимулируют восприятие и эмоции.

Рассмотрим каждую из ценностей чуть подробнее.

Этическое проектирование взаимодействия
Когда проектировщики взаимодействия берутся за разработку системы, оказываю-
щей фундаментальное воздействие на жизнь людей, они неизбежно сталкиваются
с этическими вопросами. Это могут быть прямые последствия для пользователей
продукта или последствия второго порядка для других людей, косвенно сталкиваю-
щихся с продуктом в своей жизни. Для проектировщиков взаимодействия подобные
эффекты могут создать особенные проблемы, потому что в отличие от графических
дизайнеров, результат их работы не является убедительным озвучиванием поли-
тики или маркетингом продукта. По сути, он означает реализацию политики или
создание самого продукта. В двух словах, интерактивные продукты что-то делают,
и мы — проектировщики — должны убедиться в том, что результаты нашего труда
делают это хорошо.Спроектировать продукт, который будет хорошо восприниматься
его пользователями, не так уж сложно; вычислить эффект, который продукт будет
оказывать на других, оказывается сложнее.

Не навреди
Продукт не должен приносить вреда — или, с учетом сложности реального мира,
хотя бы сводить этот вред к минимуму. Интерактивные системы могут участвовать
в причинении нескольких видов вреда:
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Межличностный вред (потеря чувства достоинства, оскорбление, унижение).
Психологический вред (замешательство, дискомфорт, принуждение, скука).
Физический вред (боль, травма, утрата, смерть, угроза для безопасности).
Экономический вред (потеря прибыли, снижение производительности, потеря
состояния или сбережений).
Социальный и общественный вред (эксплуатация, создание или поддержание
несправедливости).
Вред для окружающей среды (загрязнение, потеря разнообразия форм жизни).

Предотвращение первых двух типов вреда требует глубокого понимания пользо-
вательской аудитории, а также поддержки со стороны заинтересованных лиц, так
как эти вопросы могут решаться на уровне проекта. Многие концепции, рассма-
триваемые в частях II и III, помогают проектировщикам строить решения, поддер-
живающие человеческий интеллект и эмоции. Предотвращение физического вреда
требует хорошего понимания принципов эргономики и грамотного использования
элементов интерфейса. Физический вред может происходит даже от таких простых
причин, как туннельный синдром, вызванный избыточным использованием мыши.
Куда более серьезные недостатки проектирования могут привести к смерти: напри-
мер, излишне сложная автомобильная система навигации, отвлекающая водителя.
Примеры для трех последних типов вреда проще представить вне области потреби-
тельских продуктов: например, в приложении для биржевой торговли, электронной
системе голосования, системе управления морской нефтедобывающей платформой
или ядерной электростанцией.
Проектирование приложений для военной техники или азартных игр или других
приложений, которые в каком-то смысле намеренно вредоносны (или, скажем, при-
ложений, которые в силу повышения эффективности работы позволяют работодате-
лю сократить штат), создает другую проблему — уже для совести проектировщика.
У подобных этических «зон неопределенности» не существует простых ответов.
Хотя на поверхности вред для окружающей среды и социальный вред вроде бы
неактуален для большинства потребительских продуктов, более глубокое рас-
смотрение выявляет важные проблемы устойчивого развития (sustainability).
Проектировщики должны учитывать полный жизненный цикл создаваемых ими
продуктов даже после прекращения их существования. Они также должны по-
нимать, как поведение пользователей продукта может повлиять на окружающую
среду. Например, iPhone и связанная с ним экосистема привели к резкому росту
интенсивности использования данных в сотовых и других сетях. В свою очередь,
это привело к построению новых вышек сотовой связи, распространению ферм
серверов и резкому повышению спроса на электроэнергию.
Влияние на окружающую среду может относиться к эффектам второго и третьего по-
рядка для потребительских продуктов, а его прогнозирование может создать немало
сложностей, но при этом конечные последствия могут быть весьма значительными.
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В своей книге «User Experience in the Age of Sustainability» (Morgan Kaufmann,
2012) Кем-Лорин Крамер (Kem-Laurin Kramer) идентифицирует ключевые фазы
жизненного цикла продукта, влияющие на его устойчивое развитие:

Производство: источник, тип, способ извлечения, процессы очистки и исполь-
зование материалов начинают определять масштаб воздействия продукта на
окружающую среду.

Транспортировка: к воздействию продукта на окружающую среду добавляется
влияние транспорта, используемого для доставки продукта на рынок, и связан-
ных с ним источников питания.

Использование и потребление энергии: к воздействию продукта на окружаю-
щую среду добавляется энергия, используемая для производства продукта и его
работы, а также для услуг по сопровождению.

Использование вторичных ресурсов: к воздействию продукта на окружающую
среду добавляется повторное использование материалов, простота ремонта/
обслуживания, варианты обновления и доступность запасных частей.

Материальная база: воздействие продукта на окружающую среду окончательно
определяется добавлением экологических требований производства, научных
исследований, продаж, складского хранения, работы ферм серверов и других
физических вспомогательных сооружений.

Казалось бы, учитывать все пять фаз при проектировании нового продукта, не
говоря уже о продукте цифровом, — явное излишество. Лишь немногие из них дей-
ствительно актуальны для программных продуктов (например, энергопотребление
и оборудование для типичных веб-сервисов). Но взгляните на компании, которые
принимают во внимание такие факторы, — например Apple. Многие недавние
продукты Apple сознательно проектировались с расчетом на минимизацию затрат
материалов, максимизацию возможности использования вторичных ресурсов и
снижение энергопотребления. Удалось ли Apple повторить свой прогрессивный
подход к оборудованию на программной стороне (например, подумайте о гигант-
ских энергоемких фермах серверов, поддерживающих работу сервисов iCloud и
iTunes) — вероятно, вопрос остается открытым. Google, Facebook и всей отрасли
веб-сервисов еще предстоит заняться этим вопросом.

Улучшение ситуации пользователя
Конечно, одного стремления избежать вреда недостаточно для того, чтобы проек-
тирование можно было назвать этичным; совершенствование также должно стать
отдельной целью. Рассмотрим несколько примеров ситуаций, которые могут быть
улучшены интерактивными системами:

Углубление взаимопонимания (индивидуального, социального, культурного).

Повышение эффективности труда отдельных личностей и групп.
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Совершенствование информационного обмена между отдельными личностями
и группами.
Сокращение социально-культурных трений между отдельными личностями
и группами.
Улучшение равенства (финансового, социального, юридического).

Достижение баланса между культурным многообразием и социальной спло-
ченностью.

Проектировщик, берущийся за новый проект, всегда должен помнить о таких общих
аспектах. Возможности творить добро следует рассматривать всегда, даже если они
немного выходят за рамки стереотипов.

Целенаправленное проектирование взаимодействия
Основная тема этой книги — целенаправленное проектирование, основанное на по-
нимании целей и мотивов пользователя. Даже при отсутствии других факторов
целеориентированный процесс, описанный в части I, должен помочь вам в его реа-
лизации. Тем не менее целенаправленность подразумевает не только понимание
целей пользователя, но и понимание его ограничений. Исследования пользователей и
персонажи эффективно работают в этом отношении.Шаблоны поведения, которые вы
наблюдаете и передаете, должны описывать не только сильные стороны пользовате-
лей, но и их слабости и области, в которых они некомпетентны. Целеориентированное
проектирование помогает создавать продукты, которые помогают пользователям
в том, в чем они слабы, и расширяют их возможности в том, в чем они сильны.

Прагматичное проектирование взаимодействия
От спецификаций, собирающих пыль на полке, нет никакого проку: чтобы резуль-
тат работы проектировщика приносил пользу, решение должно быть построено.
А после того, как оно будет построено, оно должно быть запущено в эксплуата-
цию. А после запуска оно должно приносить выгоду своим владельцам. Таким
образом, крайне важно, чтобы бизнес-цели, технические аспекты и требования
учитывались в ходе проектирования.

Это не означает, что проектировщик всегда должен принимать за чистую монету
все, что ему говорят заинтересованные лица и разработчики. Между бизнесом,
инженерами и проектировщиками должен вестись активный диалог относитель-
но того, где существуют твердые границы, а какие области определения продукта
остаются гибкими. Разработчики часто заявляют, что предлагаемое проектное ре-
шение невозможно, тогда как на самом деле они имеют в виду, что оно невозможно
при текущих сроках.Маркетинговые организации могут создавать бизнес-планы,
основанные на обобщенных и статистических данных, без полного понимания
вероятного поведения отдельных пользователей и покупателей. Проектировщики,
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собравшие подробную, качественную информацию о пользователях в результате
исследований, могут получить уникальное представление о бизнес-модели. Про-
ектирование лучше всего работает в условиях взаимного доверия и уважения между
проектированием, бизнесом и технической стороной.

Элегантное проектирование взаимодействия
Элегантность определяется в словаре как «изящество и сдержанная красота сти-
ля», а также как «научная точность, аккуратность и простота». Мы полагаем, что
элегантность в проектировании — или по крайней мере в проектировании взаимо-
действия — включает оба идеала.

Представление простейшего завершенного решения
Одним из классических элементов качественного проектирования является эко-
номия формы, умение достичь большего меньшими средствами. В проектировании
интерфейса это подразумевает использование только экранов и виджетов, необходи-
мых для достижения задачи. Экономия расширяется в область поведения: в распо-
ряжение пользователя предоставляется простой набор инструментов, позволяющих
ему сделать много полезного. В частности, в визуальном дизайне экономия формы
подразумевает минимальное количество визуальных признаков, ясно передающих
желаемый смысл. В хорошем проектировании действует принцип «меньше значит
больше», и проектировщики должны стремиться решать свои задачи с минималь-
ными добавлениями формы и поведения, в соответствии с ментальными моделями
ваших персонажей. Данная концепция хорошо известна разработчикам, которые
понимают, что лучшие алгоритмы — самые короткие и понятные.
Ивон Шунар (Yvon Chounard), знаменитый путешественник и основатель компании
одежды для активного отдыха «Patagonia», лучше всего объясняет этот принцип
цитатой из французского писателя и авиатора Антуана де Сент-Экзюпери, который
сказал: «...Совершенство достигается не тогда, когда уже нечего прибавить, но когда
уже ничего нельзя отнять».

Внутренняя целостность
Хорошо спроектированное решение воспринимается как единое целое, все части
которого находятся в балансе и гармонии. Плохо спроектированные продукты часто
создают впечатление кучи разнородных частей, на скорую руку пришитых друг к
другу. Часто подобная ситуация возникает из-за построения по модели реализа-
ции, в которой разные группы разработки трудятся над разными интерфейсными
модулями без взаимодействия друг с другом, или при независимом проектирова-
нии аппаратной и программной части. Такой подход прямо противоположен тому,
к чему вам следует стремиться. Процесс целеориентированного проектирования,
при котором концепции продукта планируются как единое целое на верхнем
уровне, а затем в итеративном режиме детализируются, предоставляет идеальную
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среду для создания решений, обладающих внутренней целостностью. А именно,
применение сценариев для мотивации и тестирования гарантирует, что решения
будут объединены одной линией повествования.

Правильный учет и стимулирование восприятия и эмоций
Многие проектировщики классической школы часто говорят о желании пользо-
вателя и его важности при проектировании коммуникаций и продуктов. Они не
ошибаются, но мы считаем, что, уделяя столько внимания одной (хотя и сложной)
эмоции, они видят только часть общей картины.

Желание — слишком ограниченная эмоция при проектировании продукта, слу-
жащего некоторой цели, особенно если этот продукт относится к корпоративному
сектору или имеет слишком техническое или специализированное назначение.
Трудно себе представить, чтобы оператор, управляющий системой радиационной
терапии, ощущал страстное желание пользоваться ею. Будет лучше, если вместо
этого он будет ощущать настороженность и, возможно, почтение перед опасными
энергиями, находящимися под контролем системы. По этой причине мы как про-
ектировщики сделаем все возможное, чтобы оператор сосредоточил свое внимание
на пациенте и лечении. Итак, авторы полагают, что под элегантностью (в смысле
изящества) следует понимать стимулирование и поддержку пользователя как на
когнитивном, так и на эмоциональном уровне в любом контексте, в котором он
находится.
В оставшихся главах этой книги представлены самые важные, на наш взгляд, прин-
ципы проектирования взаимодействия и визуального интерфейса. Несомненно,
вы самостоятельно найдете много других принципов, но для начала и этого набора
будет более чем достаточно. В главах части I приводились описания процесса и
концепций, лежащих в основе практики целеориентированного проектирования
взаимодействия. В последующих главах приводятся важные сведения, которые
помогут преобразовать эти знания в качественное решение независимо от того,
в какой предметной области вы работаете.

Принципы проектирования
взаимодействия
Принципы проектирования взаимодействия представляют собой общеприменимые
правила, решающие вопросы поведения, формы и наполнения. Они содействуют
проектированию поведения продукта, поддерживающего потребности и цели
пользователей, и создают у пользователя положительные впечатления от проек-
тируемого продукта. По сути, это набор правил, основанных на наших ценностях
как проектировщиков и нашем опыте попыток жить в соответствии с этими цен-
ностями. В основе этих ценностей лежит уверенность в том, что технология должна
служить человеческому интеллекту и воображению, а не наоборот. Кроме того, опыт
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взаимодействия человека с технологией должен структурироваться в соответствии
с его способностями к восприятию и познанию.
Принципы применяются на протяжении всего процесса проектирования, помогая
нам преобразовывать задачи и требования, возникающие из сценариев, в форма-
лизованные структуры и поведение в интерфейсе.

Принципы работают на разных уровнях
детализации
Принципы работают на нескольких уровнях детализации, от общей практики про-
ектирования взаимодействия до конкретных подробностей интерфейса. Границы
между этими категориями, мягко говоря, размыты, но принципы проектирования
взаимодействия можно условно разделить на следующие категории:

Концептуальные принципы помогают определить, как должен выглядеть
цифровой продукт и как он вписывается в широкий контекст использования,
необходимый пользователям. Принципы проектирования концептуального
уровня рассматриваются в главах 8-13.
Поведенческие принципы описывают, как продукт должен вести себя — в общем
и в конкретных контекстах. Общие принципы поведенческого уровня рассма-
триваются в главах 14-17.

О Принципы интерфейсного уровня описывают эффективные стратегии ор-
ганизации, навигации и передачи информации и поведения. В главах 18-21
рассматриваются принципы (и шаблоны) проектирования взаимодействия,
относящиеся к интерфейсному уровню.

Большинство принципов проектирования взаимодействия и визуального интер-
фейса имеет кросс-платформенную природу. Но некоторые платформы (напри-
мер, мобильные устройства и встроенные системы) требуют особого внимания
из-за ограничений, обусловленных такими факторами, как размер экрана, способ
управления и контекст использования.

Принципы поведенческого и интерфейсного уровня
сокращают объем работы
Одной из главных целей, которым служат принципы проектирования, является
оптимизация опыта пользователя во время взаимодействия с продуктом. Для боль-
шинства средств повышения производительности и продуктов, не связанных с раз-
влечениями, такая оптимизация обычно означает минимизацию объема работы.
Многие принципы проектирования, описанные в книге, пытаются тем или иным
образом минимизировать объем работы, одновременно предоставляя пользователю
расширенную обратную связь и контекстуально полезную информацию. Разным
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типам минимизируемой работы, а также некоторым конкретным стратегиям для
достижения этой цели посвящена глава 12.

Игры и другие виды развлекательных продуктов требуют несколько иного подхода,
нежели
выполнил точно выверенный объем работы определенного вида, а затем вознаграж-
дать его за это. Невероятная популярность социальных игр (таких, как «Веселая
ферма») объясняется как раз тем, что игроки увлекаются работой, необходимой
для управления и расширения их виртуальной фермы (и гордятся возможностью
поделиться своими успехами с другими). Конечно, игра может превратиться в
скучную повинность при избытке работы или недостатке вознаграждения; то же
самое может произойти из-за неуклюжего интерфейса, который ставит препятствия
к простому выполнению «интересной» работы в игре. Проектирование такого рода
игровых взаимодействий — дело весьма деликатное.

простая минимизация работы. Они могут требовать, чтобы пользователь

Шаблоны проектирования взаимодействия
Шаблоны проектирования представляют собой средство для сохранения полезных
решений из области проектирования и их обобщения с целью решения аналогич-
ных задач. Эта работа по формализации знаний проектировщиков и сохранения
удачных решений служит нескольким жизненно важным целям:

сокращению времени проектирования и объема работы в новых проектах;

повышению качества решений;

упрощению обмена информацией между проектировщиками и разработчиками;

повышению профессионального уровня проектировщика.
Конечно, применение шаблонов играет важную роль с точки зрения повышения
уровня и эффективности проектирования, но, по нашему мнению, особенно инте-
ресно разрабатывать новые шаблоны. Они.могут представлять оптимальные взаи-
модействия для пользователя и класса действий, для которых предназначен шаблон.

Архитектурные шаблоны и проектирование
взаимодействия
Идея сохранения шаблонов проектирования взаимодействия уходит корнями
к работе Кристофера Александера, который впервые описал шаблоны архитек-
турного проектирования в своих основополагающих книгах «А Pattern Language»
(Oxford University Press, 1977) и «The Timeless Way of Building» (Oxford University
Press, 1979). Определяя жесткий набор архитектурных функций, Александер стре-
мился описать сущность архитектурного проектирования, создающего ощущение
благополучия у обитателей строений.
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Эта последняя цель проекта Александера с очевидностью перекликается с потреб-
ностями проектировщиков взаимодействия. Сосредоточенность на человеческих
аспектах отличает шаблоны из области архитектуры и проектирования взаимо-
действия от шаблонов технических, которые создавались главным образом как
механизм повторного использования и стандартизации программного кода.
Впрочем, между шаблонами проектирования взаимодействия и шаблонами ар-
хитектурного проектирования существует одно важное различие. Шаблоны про-
ектирования взаимодействия затрагивают не только структуру и организацию
элементов, но и динамическое поведение и изменения элементов в ответ на дей-
ствия пользователя. Возникает искушение рассматривать это различие просто как
изменение во времени, но такие изменения интересны тем, что они обусловлены
как состоянием приложения, так и действиями пользователя. В этом отношении
они отличаются от предопределенных временных переходов, встречающихся в
механических продуктах, а также в областях телевидения и кино (в которых также
существуют собственные наборы шаблонов).

Сохранение и использование шаблонов
проектирования взаимодействия
Шаблоны всегда привязаны к конкретному контексту:они определяются так, что-
бы их можно было применять к типичным ситуациям проектирования с общими
контекстами, ограничениями, внутренними трениями и движущими силами. При
сохранении шаблона важно сохранить контекст, к которому применяется решение,
один или несколько конкретных примеров решения, абстрактные особенности,
общие для всех примеров, и обоснование решения (почему это хорошее решение).
Чтобы набор шаблонов был действительно полезным, шаблоны необходимо содер-
жательно упорядочить в отношении контекста, в котором они применимы. Такой
набор обычно называется библиотекой шаблонов,или каталогом. Если такой набор
строго и формально определен и достаточно полон для описания всех решений в
предметной области, он называется языком шаблонов. (Впрочем, учитывая темп
инноваций во всех категориях цифровых продуктов, вряд ли в ближайшем будущем
можно ожидать появления такого устойчивого языка.)
Шаблоны проектирования не являются рецептами или решениями, которые оста-
ется только подставить в конкретную задачу. В своей книге «Designing Interfaces»,
содержащей широкую и полезную подборку шаблонов проектирования взаимо-
действия, Дженифер Тидуэлл (Jenifer Tidwell) предупреждает: «[Шаблоны] не
являются стандартными компонентами; каждая реализация шаблона немного
отличается от любой другой».1

Казалось бы, в мире проектирования программных продуктов достаточно полный
каталог шаблонов при четком понимании потребностей пользователя позволил бы
даже неопытному проектировщику быстро и легко собирать целостные решения.

1 Tidwell, 2006.
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И хотя для опытных проектировщиков взаимодействия в этой идее есть здравое
зерно, на самом деле шаблоны никогда не могут объединяться механически, без
знания контекста их использования. Как замечает Кристофер Александер, архи-
тектурные шаблоны являются противоположностью панельной сборке, потому
что при определении формы воплощения шаблона в реальном мире решающую
роль играет контекст. Исключительно важно окружение, в котором применяется
шаблон, а также другие шаблоны, входящие в него, включающие его и стыкующиеся
с ним. То же самое можно сказать и о шаблонах проектирования взаимодействия.
Суть каждого шаблона заключается в отношениях между представляемыми объ-
ектами, а также между этими объектами и целями пользователя. (Одна из причин,
по которым обобщенное руководство по стилю никогда не заменит проектного
решения для конкретного контекста.) Точная форма шаблона наверняка будет не-
значительно различаться между его воплощениями, а определяющие его объекты
будут естественным образом изменяться в зависимости от предметной области, но
отношения между объектами при этом останутся, по сути, неизменными.

Типы шаблонов проектирования взаимодействия
Шаблоны проектирования взаимодействия, как и большинство других шабло-
нов проектирования, можно упорядочить в иерархическую структуру от систем-
ного уровня до уровня отдельных виджетов интерфейса. Как и принципы, они
могут применяться на разных уровнях организации (и как и в случае с принципами
проектирования, различия между уровнями порой оказываются сильно размы-
тыми):

Стилевые шаблоны применяются на концептуальном уровне и помогают опре-
делить общее кредо продукта в отношении пользователя. Пример типичного
шаблона — «кратковременность»:нечто используется в течение кратких периодов
времени, чтобы достичь более значительной цели в другом месте. Концепция
стиля представления продукта и самые важные шаблоны, относящиеся к этой
категории, подробно рассматриваются в главе 9.
Структурные шаблоны решают задачи, относящиеся к размещению информа-
ции и функциональных элементов на экране. Структурные шаблоны все лучше
документируются, особенно с ростом популярности мобильных интерфейсов и
платформ (таких, как iOS и Android). Они состоят из представлений, панелей
и других способов группировки элементов, которые рассматриваются в части III.

Поведенческие шаблоны решают широкий спектр задач, связанных с кон-
кретными взаимодействиями с функциональными или информационными
элементами. К этой категории относится то, что большинство людей восприни-
мает как поведение виджетов, а также многие шаблоны более низкого уровня,
рассматриваемые в части III.

Формирование внутреннего каталога шаблонов — одна из важнейших сторон
обучения проектировщика взаимодействия. Знакомясь с лучшими примерами работ
коллег, мы совместными усилиями развиваем идиомы взаимодействия, которые
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предоставляем своим пользователям. Использование готовых результатов позволяет
нам сосредоточиться на решении новых задач (вместо того чтобы проделывать уже
выполненную работу).

Примеры шаблонов проектирования взаимодействия
В следующих разделах описана пара шаблонов проектирования взаимодействия;
другие примеры более подробно рассматриваются в части III этой книги.

Рабочий стол: каталог- рабочее пространство
Один из самых распространенных структурных шаблонов высокого уровня в мире
настольных приложений встречается в Microsoft Outlook. Слева расположена па-
нель навигации (каталог), а справа — рабочее пространство, состоящее из сводной
панели (сверху) и панели детализации (внизу) — см. рис. 7.1.
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Рис. 7.1. Основной структурный шаблон, примененный в Microsoft Outlook, широко используется
в разных предметных областях отрасли. Левая панель предоставляет средства навигации и выбора
информации, отображаемой на панели в правой верхней части. При выборе элемента на этой
панели правая нижняя панель заполняется подробной информацией или содержимым документа

Этот шаблон оптимален для полноэкранных приложений, работающих с многочис-
ленными разнотипными объектами и группами таких объектов, а также отобража-
ющих подробную информацию или атрибуты отдельных объектов или документов.
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Шаблон позволяет удобно проделывать все операции на одном большом экране без
открытия дополнительных окон. Он используется во многих почтовых клиентах,
и его разновидности встречаются во многих программах управления информацией,
в которых важна скорость доступа и обработки объектов разных типов.

Мобильные устройства: двойная выдвижная панель
Выдвижные панели, открываемые смахиванием из главного представления направо
(для открытия левой панели) или налево (для открытия правой панели), теперь
встречаются во многих мобильных приложениях для iOS и Android (рис. 7.2). На
левой панели обычно содержатся основные средства навигации мобильного при-
ложения. Правая панель, если она существует, обычно используется для обращения
к списку дополнительных объектов (например, друзей в случае Facebook).
Как и шаблон «каталог- рабочее пространство», этот шаблон почти идеально опти-
мизирован для своего контекста — в данном случае мобильного, а не настольного.
Смахивание по главной панели содержания для открытия списков навигации или
вариантов передачи информации — простой навык крупной моторики, идеально
подходящий для управления одной рукой. Выбор из открытых панелей так же легко
выполняется большим пальцем, а анимация открытия и закрытия панелей добавляет
эстетики. Неудивительно, что этот шаблон так быстро и широко распространился.
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Рис. 7.2. Двойная выдвижная панель Facebook — еще один структурный шаблон, который
получил почти такое же повсеместное распространение, как и шаблон «каталог - рабочее
пространство» в настольных приложениях. Левая панель содержит средства навигации
и управляет представлением содержания приложения. Правая панель используется
для быстрого глобального обращения к списку дополнительных объектов —
в данном случае ваших друзей в Facebook
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В своей книге «The Media Equation» (Cambridge University Press, 1996) стэнфорд-
ские социологи Клиффорд Hacc (Clifford Nass) и Байрон Ривз (Byron Reeves) убе-
дительно доказывают, что люди относятся к компьютерам и другим интерактивным
продуктам и реагируют на них так, словно это люди. Следовательно, проектировщик
должен обратить реальное внимание на «личностные свойства», проецируемые
вашими цифровыми продуктами. Излучают они спокойную компетентность
и предупредительность или жалуются, придираются, ноют и ищут отговорки?
Исследования Насса и Ривза наводят на мысль, что у людей есть инстинкты, которые
подсказывают им, как вести себя с другими разумными существами. Если объект
проявляет достаточный уровень интерактивности, как, например, среднестатисти-
ческое приложение, эти инстинкты активизируются. Наша реакция на программный
продукт как на разумное существо подсознательна и неизбежна. Это исследование
приводит к очень важному выводу: если мы хотим, чтобы наши продукты нрави-
лись пользователям, то мы должны проектировать их так, чтобы они вели себя как
разумные существа. Если мы хотим, чтобы работа пользователей была эффектив-
ной, следует проектировать продукт так, чтобы он вел себя как предупредительный
коллега-человек. В этом отношении полезно рассмотреть соответствующие рабочие
отношения между людьми и компьютерами.

ПРИНЦИП
ПРОЕКТИРОВАНИЯ Компьютер выполняет работу, а человек думает.

Идеальное разделение труда в цифровую эпоху вполне очевидно: компьютер должен
выполнять работу, а человек должен думать. Писатели-фантасты и компьютерные
эксперты дразнят нас видениями искусственного интеллекта — компьютеров, кото-
рые думают сами. Однако человек на самом деле не нуждается в помощи по части
мышления. По способности выявлять шаблоны и творчески решать сложные задачи
мы пока не имеем конкурентов в мире микросхем. Нам нужна помощь в работе по
управлению информацией — в таких операциях, как выборка, анализ, организация и
визуальное представление информации. При этом с принятием решений на основе
этой информации лучше всего справляемся мы — люди.
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Проектирование тактичных продуктов
Насс и Ривз считают, что программные продукты должны быть вежливыми, но мы
предпочитаем термин тактичность. Если вежливость может быть формальной,
обусловленной правилами поведения и протоколом:сказать «пожалуйста» и «спа-
сибо», но не делать ничего полезного, — подлинная тактичность означает заботу о
потребностях других людей. Помимо выполнения своих базовых функций, тактич-
ная программа заботится о потребностях и целях своих пользователей.
Если интерактивный продукт скупо делится информацией, скрывает происходящее
от пользователя, заставляет его подолгу выискивать основные операции и склонен
винить людей в своих неудачах, он наверняка покажется пользователю бесполезным
и отталкивающим. Это произойдет в любом случае, каким бы вежливым, симпа-
тичным, антропоморфичным и богатым визуальными метафорами ни был продукт.
С другой стороны, предупредительные, деликатные и отзывчивые взаимодействия
в значительной мере формируют положительные впечатления от использования
продукта.

ПРИНЦИП
ПРОЕКТИРОВАНИЯ Программа должна вести себя как тактичный человек.

Построить тактичный продукт не всегда требует больших усилий, чем построение
продукта грубого или нетактичного, но разработчик должен будет представить
взаимодействия, имитирующие качества деликатного и заботливого человека.
Люди обладают множеством замечательных характеристик, которые позволяют
назвать их тактичными, и некоторые из этих характеристик могут в той или иной
степени имитироваться интерактивными продуктами. На наш взгляд, тактичный
интерактивный продукт (и человек) должен обладать следующими качествами:

Проявлять интерес.
Уважать собеседника.
Проявлять предупредительность.
Руководствоваться здравым смыслом.
Действовать осмотрительно.
Пытаться предугадать потребности других людей.
Вести себя добросовестно.
Не перекладывать на других свои проблемы.
Держать собеседника в курсе дела.
Понимать собеседника.
Быть уверенным в себе.
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Не задавать много вопросов.

Корректно справляться с ошибками.

Знать, когда можно отклониться от правил.

Принимать ответственность.

Помогать избежать нелепых ошибок.

Кстати говоря, ни одна из этих характеристик не противоречит более прагматичным
целям функциональной обработки данных (которая лежит в основе всех высоко-
технологичных продуктов). Рассмотрим их более подробно.

Тактичные продукты проявляют интерес
Тактичный друг хочет знать о вас больше. Он помнит, что вам нравится, а что не
нравится, чтобы порадовать вас в будущем. Любой человек предпочитает, чтобы
в общении с ним учитывались его личные вкусы.

С другой стороны, большинство программных продуктов не знает своего поль-
зователя и не интересуется им. Персональные программы на наших персональных
компьютерах практически никогда не запоминают никакую персональную инфор-
мацию о нас, несмотря на то что мы используем их постоянно и ежедневно, не
допуская других на свой компьютер. Впрочем, есть и положительные примеры:
скажем, браузеры Firefox или Microsoft Internet Explorer запоминают информа-
цию, часто вводимую пользователями на формах или сайтах (адрес доставки, имя
пользователя и т. д.). Google Chrome даже сохраняет такие подробности для разных
устройств и сеансов.
Программа должна стараться запомнить наши привычки, и особенно всю ту инфор-
мацию, которую мы ей сообщаем. С точки зрения разработчика, соблазнительно
рассматривать запрос информации у пользователя по аналогии с выборкой из базы
данных. Каждый раз, когда продукту потребуется информация, он запрашивает ее
у пользователя. Затем приложение забывает введенные данные, предполагая, что
в будущем они могут измениться и при необходимости можно просто запросить их
заново. Мало того что цифровые продукты умеют хранить данные в памяти лучше,
чем люди, — забывая информацию, продукты также проявляют свою нетактич-
ность.Помнить действия и предпочтения пользователя — один из лучших способов
формирования положительных впечатлений от продукта с программной частью.
Тема запоминания будет подробнее рассмотрена позднее в этой главе.

Тактичные продукты уважают собеседника
Хороший обслуживающий персонал уважает своих клиентов. Он понимает, что
человек, которому оказывается услуга, здесь главный. Когда метрдотель ведет вас
к столику в ресторане, вы понимаете, что его выбор — это предложение, а не приказ.
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Если вы вежливо попросите другой столик в пустом ресторане, то вы ожидаете, что
эта просьба будет удовлетворена. Получив отказ, вы, скорее всего, выберете другой
ресторан, в котором ваши желания важнее желаний метрдотеля.

Нетактичные продукты надзирают и выносят решения по поводу действий чело-
века. Программа вправе выражать свое мнение относительно того, что мы совершаем
ошибку, однако с ее стороны будет слишком самоуверенно судить или ограничивать
наши действия. Программа может порекомендоватьне отправлять данные без ввода
телефонного номера, она должна объяснить возможные последствия, — но если вы
сознательно хотите отправить данные без телефона, то вы ожидаете, что программа
выполнит распоряжение.

Тактичные продукты предупредительны
Если вы попросите хорошего продавца помочь с поиском нужного товара, он не
только ответит на ваш вопрос, но и поделится полезной дополнительной информа-
цией. Например, он может сообщить, что сейчас по акции можно приобрести более
дорогой и более качественный товар по той же цене.

Многие программы даже не пытаются предоставить сопутствующую информацию.
Вместо этого они отвечают строго на заданный вопрос, не пытаясь предоставить
дополнительные сведения, даже если те очевидно соответствуют целям пользова-
теля. Когда мы приказываем текстовому процессору вывести документ на печать,
он не сообщает, что бумаги в лотке не осталось, или что в очереди стоят еще 40 до-
кументов, или что поблизости имеется другой свободный принтер, как это сделал
бы предупредительный человек.
Выбор правильного способа предоставления потенциально полезной информации —
вопрос деликатный. Практически все пользователи терпеть не могут «Скрепыша» —
небезызвестного «помощника» из пакета Microsoft Office — за его «содержательные»
комментарии типа «Кажется, вы пишете письмо. Может, вам помочь?». Желание,
конечно, похвальное, но лучше бы он не был таким назойливым и мог сообразить,
когда его помощь совершенно очевидно не нужна. В конце концов, хороший офи-
циант не станет влезать в вашу беседу с вопросом о том, не принести ли воды. Он
просто наполнит опустевший стакан и не будет крутиться поблизости, когда вы
поглощены задушевной беседой.

Тактичные продукты руководствуются
здравым смыслом
Неподходящие функции в неподходящем месте — верный признак плохо спро-
ектированного интерактивного продукта. Многие интерактивные продукты раз-
мещают элементы для постоянно используемых функций рядом с элементами,
которые не используются практически никогда. Простые безобидные функции в
меню сплошь и рядом соседствуют с функциями экспертного уровня, приводящими
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к необратимым последствиям, — все равно что сидеть за обеденным столом рядом
с открытым грилем.
Всем нам знакомы страшилки о том, как компьютерные системы донимали своих
клиентов многократной отсылкой чеков на $0,00 или выставлением счетов на
$957 142 039,58. Казалось бы, при возникновении такого события система должна
оповестить человека из отдела дебиторской или кредиторской задолженности
(особенно если это происходит неоднократно), но в большинстве информационных
систем здравый смысл встречается нечасто.

Тактичные продукты осмотрительны
Вообще говоря, мы хотим, чтобы наши программы запоминали то, что мы дела-
ем, и то, что мы им говорим. Но существуют некоторые вещи, которые програм-
мам без специального распоряжения запоминать, вероятно, не стоит — номера
кредитных карт, коды налогов, номера банковских счетов и пароли. Более того,
программы должны помочь нам в защите таких конфиденциальных данных, ока-
зывая содействие в выборе паролей и сообщая обо всех отклонениях от нормы,
например обращениях к счету с неопознанного компьютера или из неизвестного
места.

Тактичные продукты пытаются предугадать
потребности
Ваша секретарша знает, что на время поездки в другой город вам понадобится номер
в гостинице, даже если вы об этом явно не упоминали. Она знает, какие номера вам
нравятся, и забронирует номер без дополнительных просьб с вашей стороны. Она
предвидит ваши потребности.
В то время, когда мы просматриваем страницы, браузер в основном простаивает.
Он мог бы легко предугадать, что нам понадобится, и подготовить данные во вре-
мя чтения. Время простоя могло бы использоваться для предварительной загрузки
всех видимых ссылок. С достаточно большой вероятностью вскоре браузеру будет
приказано перейти по одной из этих ссылок. Отменить нежелательный запрос легко,
но на ожидание выполнения запроса всегда требуется время. Другие возможности
эффективного использования времени простоя рассматриваются позднее в этой
главе.

Тактичные продукты добросовестны
Добросовестный человек рассматривает выполнение задачи в более широкой
перспективе. Например, вместо того чтобы просто вымыть посуду, добросовест-
ный человек также вытрет столы и вынесет мусор, потому что эти задачи также
относятся к более масштабной цели: наведению чистоты на кухне. При подготовке
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черновика отчета добросовестный работник также найдет для него симпатичную
обложку и сделает достаточно копий для всего отдела.
Например, вы передаете своему помощнику папку и поручаете убрать ее в архив.
Помощник проверяет надпись на корешке (допустим, там написано «MicroBlitz,
контракт») и ищет для папки правильное место на полке. К своему удивлению,
на букву «М» он находит папку с тем же именем. Помощник замечает совпадение
и обнаруживает, что в старой папке хранится контракт на 17 деталей, поставлен-
ных четыре месяца назад. С другой стороны, в новой папке хранится контракт на
34 шестеренки, которые будут произведены и доставлены в следующем квартале.
Сознательный помощник изменяет имя старой папки на «MicroBlitz, контракт на
детали, 13.07», а имя новой папки — на «MicroBlitz, контракт на шестеренки, 13.11».
Именно из-за подобной инициативности мы считаем этого помощника добросо-
вестным работником.

Старый помощник был полным идиотом, и никакой добросовестности в нем не
было и в помине. Оказавшись в такой ситуации, он бы не задумываясь поставил
новую папку рядом со старой. Конечно, в результате папка все равно окажется
в архиве, но он мог бы существенно лучше выполнить свои обязанности и упростил
бы поиски нужного контракта в будущем. Собственно, поэтому на месте старого
помощника работает новый.
Если вы создадите заготовку нового контракта по шестеренкам в типичном
текстовом процессоре, а затем попытаетесь сохранить его в папке Microblitz,
приложение предложит либо заменить старую версию, либо вовсе отказаться
от сохранения. Приложение не только менее сообразительно, чем ваш новый
помощник, — у него даже меньше мозгов, чем у старого. Оно настолько тупо, что
полагает, будто при создании двух документов с одинаковыми именами мы соби-
раемся выбросить старый документ. Приложение должно как минимум пометить
два файла разными датами и сохранить их. Даже если приложение не желает
принимать столь «радикальные» меры в одностороннем порядке, оно могло бы
по крайней мере показать старый файл (предоставив возможность переименовать
его) перед сохранением нового. Также возможны и другие варианты более добро-
совестных действий.

Тактичные продукты не перекладывают на других
свои проблемы
Работник службы поддержки должен помалкивать о своих проблемах и проявлять
разумный интерес к вашим. Возможно, подобная односторонность несправедлива,
но такова природа сферы обслуживания. Интерактивный продукт тоже не должен
распространяться о своих проблемах и проявлять интерес к людям, которые его
используют. У компьютеров нет эго или нежных чувств, поэтому они должны
идеально подойти для этой роли, но обычно они ведут себя прямо противопо-
ложным образом.
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Программы ноют, выдавая сообщения об ошибках, перебивают нас диалоговыми
окнами для подтверждения операций и хвастаются ненужными оповещениями
(«Документ успешно сохранен!» Надо же, какая радость: а неуспешные сохранения
тоже бывают?) Нас не интересует неуверенность приложения в том, действительно
ли нужно очистить Корзину. Мы не хотим слышать его жалобы на то, что оно не
знает, где разместить файл на диске. Мы не хотим видеть информацию о скорости
передачи данных и последовательности загрузки — эта информация ничуть не по-
лезнее, чем рассказ работника службы поддержки о неудачном романе. Программы
не только должны помалкивать о своих проблемах, но и обладать интеллектом,
уверенностью и полномочиями для их самостоятельного решения. Эта тема более
подробно рассматривается в главе 15.

Тактичные продукты держат в курсе дела
Программы не должны постоянно донимать нас сообщениями о своих страхах
и маленьких победах, но мы хотим получать информацию о том, что для нас важ-
но. Бармен не должен приставать с рассказами о своем недавнем разводе, но будет
неплохо, если он вывесит свои цены у всех на виду, а затем напишет, в какое время
начнется футбольный матч, кто с кем играет и какие результаты прогнозируют
букмекеры. Никто не перебивает нас, чтобы сообщить эту информацию:она нахо-
дится на виду до того момента, когда понадобится. Программные продукты тоже
могут реализовать сходную систему расширенной немодальной обратной связи
о происходящих событиях. Эта тема также рассматривается в главе 15.

Тактичные продукты понятливы
Большинство существующих программных продуктов не отличается понятли-
востью. Они крайне узко понимают область большинства задач. Они могут с
готовностью выполнить сложную работу, но только в том случае, если получат
конкретную команду в конкретный момент времени. Например, если вы поинте-
ресуетесь у системы складского учета, сколько сейчас на складе шестеренок, она
послушно обратится к базе данных и выдаст информацию на момент выдачи за-
проса. Но что, если через 20 минут кто-то оформит заказ на весь имеющийся запас?
Вы работаете под ложным впечатлением, которое может преподнести неприятный
сюрприз, а ваш компьютер простаивает, хотя мог бы выполнять миллиарды команд.
Вряд ли такое поведение можно назвать понятливым. Если вы захотели получить
информацию о шестеренках один раз, то вполне вероятно, что она потребуется вам
снова? Возможно, вы не будете интересоваться ею ежедневно до конца жизни, но
не исключено, что захотите получать ее до конца недели. Понятливые программы
наблюдают за тем, что делает пользователь, и используют результаты наблюдений
для выдачи актуальной информации.
Продукты также должны отслеживать наши предпочтения и запоминать их без
выполнения специальной команды. Если приложение всегда раскрывается на весь
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экран, оно должно понять этот факт через несколько сеансов и всегда запускаться
в таком состоянии. То же самое относится к размещению палитр, набора инструмен-
тов по умолчанию, часто используемых шаблонов и другим полезным настройкам.

Тактичные продукты уверены в себе
Интерактивные продукты должны действовать уверенно. Если вы приказываете
компьютеру удалить файл, он не должен спрашивать: «А вы уверены?» Конечно,
уверены; иначе бы не приказывали. Компьютер не должен ставить под сомнение
себя или пользователя.

С другой стороны, если компьютер почему-либо подозревает, что пользователь
может ошибаться (что никогда не следует исключать), он должен предусмотреть
возможное изменение намерений и восстановить удаленный файл по запросу.
Сколько раз вы нажимали кнопку Печать и уходили пить кофе — только чтобы после
возвращения увидеть в середине экрана кошмарное диалоговое окно с вопросом:
«А вы уверены?» Такая неуверенность просто бесит, это прямая противополож-
ность тактичного поведения.

Тактичные продукты не задают много вопросов
Нетактичные продукты задают множество раздражающих вопросов. Обилие
вариантов, особенно в форме вопросов, из достоинства быстро превращается
в мучение.
Задавать вопросы не то же самое, что предоставлять выбор. Когда вы самостоя-
тельно просматриваете полки в магазине, вы выбираете. На собеседовании при
поступлении на работу вы отвечаете на вопросы. Что из этого приятнее? Одной
из причин, по которой люди задают вопросы, считается то, что они занимают более
высокое положение по сравнению с тем, кого спрашивают. Начальники задают во-
просы; подчиненные на вопросы отвечают. Когда программа задает вопросы вместо
того, чтобы предлагать варианты, пользователь чувствует себя второстепенным.
Кроме проблемы расстановки сил, лишние вопросы также воспринимаются как
назойливое приставание. Вам суп или салат?Салат.С капустой или сошпинатом?
Со шпинатом.Асоус — французский,итальянский,«Тысяча островов»?Французский.
Легкий или обычный?.. Довольно! Принесите лучше суп ! Куриный с вермишелью или
кукурузную похлебку?
Пользователям обычно не нравится, когда продукты задают им вопросы, особенно
если многие вопросы глупы или излишни. Такие вопросы сообщают пользователю,
что продукт:

Невежествен.
Забывчив.
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Слаб.
Капризен.

Безынициативен.
Излишне требователен.

В людях нам эти качества обычно не нравятся. Так почему они должны нравиться
нам в продуктах? Приложение задает вопросы не из любознательности или желания
завязать разговор, как это делает друг за столом. Скорее, оно демонстрирует свое
незнание, одновременно изображая из себя «ложный авторитет». Приложение не
интересуется нашим мнением — оно требует информации, причем часто вопрос
не настолько уж необходим.
Многие банкоматы постоянно спрашивают пользователя, какой язык тот предпо-
читает: испанский, английский, китайский? Вряд ли ответ на этот вопрос изменится
после первого использования. Интерактивные продукты, которые задают меньше
вопросов, предоставляют варианты, не задавая вопросов, и запоминают информа-
цию, которая им уже известна, кажутся своим пользователям более умными, а также
вежливыми и тактичными.

Тактичные продукты корректно справляются
с ошибками
Когда ваш друг совершает серьезный проступок, он пытается загладить вину
и возместить ущерб. Когда приложение обнаруживает фатальную проблему, оно
может потратить время и усилия на то, чтобы подготовиться к сбою без вреда для
пользователя, или же просто «падает».
Многие приложения полны данных и настроек. Когда в них происходит сбой, эта
информация часто теряется, а пользователь остается «крайним». Допустим, напри-
мер, что приложение работает, благополучно загружая вашу электронную почту с
сервера, а потом в какой-то момент у него кончается память в некой процедуре, кро-
ющейся где-то в недрах приложения. Как и большинство программ для настольных
систем, приложение выдает сообщение, которое по сути означает «Полный облом»,
и немедленно завершается после нажатия кнопки ОК. Вы перезапускаете приложе-
ние (а иногда и перезагружаете компьютер) — и тут выясняется, что приложение
потеряло вашу электронную почту. При обращении на сервер оказывается, что там
сообщения были стерты, потому что почта уже была передана вашему приложению.
От хорошей программы мы ждем совсем другого.
В приведенном примере приложение получило почту с сервера (в результате чего
копия почты на последнем была стерта), но не позаботилось о том, чтобы почта
была сохранена локально. Если бы приложение поспешило записать сообщения на
локальный диск — еще до того, как оно сообщило серверу об успешном получении
сообщений, — такой проблемы бы попросту не возникло.
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Некоторые хорошо спроектированные программные продукты — например, Ableton
Live, замечательная программа для исполнения музыки — используют историю
операций для восстановления после сбоев. Это отличный пример того, как продукты
отслеживают поведение пользователя, чтобы при возникновении проблемы легко
выйти из неприятной ситуации.
Даже если в приложении не происходит сбой, нетактичное поведение встречается
сплошь и рядом, особенно в веб-приложениях. Пользователям часто приходится
вводить информацию в формах на странице. Заполнив 10 или 11 полей, пользо-
ватель щелкает на кнопке отправки данных; из-за какой-то ошибки или пропуска
сайт отклоняет введенные данные и предлагает внести исправления. Пользователь
щелкает на кнопке возврата, чтобы вернуться к странице, — посмотрите-ка, со-
держимое десяти правильных полей были нетактично стерто вместе с одним не-
правильным. Помните своего злого школьного учителя географии, который порвал
ваше сочинение о Южной Америке только потому, что вы написали его карандашом,
а не ручкой? И после этого вы ненавидите географию по сей день? Не создавайте
продукты, которые ведут себя подобным образом!

Тактичные продукты знают, когда можно
отклониться от правил
Когда система ручной обработки информации преобразуется в компьютерную
систему, при этом кое-что теряется. Хотя автоматизированная система ввода за-
казов может обрабатывать на миллионы больше заказов, чем простой служащий,
последний способен сделать то, на что большинство автоматизированных систем
не способны. В автоматизированной системе почти никогда не существует способа
слегка изменить режим функционирования, чтобы создать или отнять небольшое
преимущество.
Если друг служащего из отдела продаж говорит ему, что ускоренная обработка не-
которого заказа может принести дополнительную выгоду, служащий может ускорить
обработку этого заказа. Если поступит другой заказ, в котором недостает какой-то
важной информации, служащий может обработать и его, помня о необходимости
получить и сохранить информацию позднее. В автоматизированных системах по-
добная гибкость обычно отсутствует.
В большинстве компьютерных систем объекты могут существовать только в двух
состояниях: они либо полностью соответствуют требованиям, либо не суще-
ствуют. Никакие промежуточные состояния не распознаются и не принимаются
системой. В каждой ручной системе существует важное, хотя и парадоксальное
состояние: о нем не говорят, оно не упоминается в документации, но широко ис-
пользуется — это состояние неопределенности. В таком состоянии транзакция
может быть принята даже в том случае, если она не была полностью обработана.
Неважно, где оператор создаст это состояние — у себя в голове, на своем столе или
в заднем кармане.
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Например, предположим, что цифровой системе перед отправкой счета необходима
информация как о покупателе, так и о заказе. Служащий сможет начать действовать
и отправить заказ еще до появления подробной информации о покупателе, тогда
как компьютерная система отвергнет транзакцию — в ней счета не могут вводиться
без этой информации.
Характеристика ручных систем, позволяющих человеку выполнять действия вне
установленной последовательности или до выполнения предусловий, называется
сговорчивостью. Она одной из первых теряется при компьютеризации систем,
а ее отсутствие становится ключевым фактором бездушного поведения цифровых
систем. Это естественный результат модели реализации: разработчики не всегда
видят причину для создания промежуточных состояний, потому что компьютеру
они не нужны. Тем не менее существует сильная человеческая потребность в том,
чтобы иметь возможность незначительно отступать от правил.
Одним из преимуществ сговорчивых систем является сокращение количества
ошибок. Разрешая существование мелких, временных ошибок и доверяя людям
их исправление до того, как ошибки породят проблемы, можно избежать намного
более серьезных и долговечных ошибок. Как ни парадоксально, большинство
жестких правил, устанавливаемых в компьютерных системах, предназначено как
раз для предотвращения подобных ошибок. Из-за этих негибких правил человек
и программа становятся противниками. Так как человеку запрещается отходить
от правил для предотвращения больших ошибок, вскоре он перестает заботить-
ся о том, чтобы защитить программу от колоссальных проблем. Когда негибкие
правила устанавливаются для людей с их гибким мышлением, проигрывают обе
стороны. Бизнесу невыгодно запрещать людям действовать так, как те хотят, а для
компьютерной системы обычно все кончается тем, что ей все равно приходится
обрабатывать некорректные данные.
В реальном мире как недостаток информации, так и лишняя информация, не поме-
щающаяся в стандартное поле, становятся важными средствами успеха. Представьте,
что некую сделку удастся завершить только в том случае, если дата завершения
приходится на две недели позже официального срока. Большинство компаний
предпочтет прикрыть глаза на неточность с датой завершения, чем увидеть, как
миллионная сделка вылетает в трубу. В реальном мире границы размываются
сплошь и рядом. Тактичные продукты должны осознавать и принимать этот факт.

Тактичные продукты принимают ответственность
Слишком многие интерактивные продукты действуют по принципу «Я за это не
отвечаю». Передавая задание внешнему устройству, они «умывают руки» и считают
свою работу выполненной — дальше пусть работает глупое устройство. Очевидно,
что такую программу не назовешь ни тактичной, ни добросовестной, потому что
программа совершенно не пытается помочь пользователю и сделать его работу
более эффективной.
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Например, в типичной операции печати приложение отправляет на принтер 20-стра-
ничный отчет и выводит на экран диалоговое окно управления печатью с кнопкой
отмены. Если пользователь вдруг поймет, что он забыл внести важное изменение,
он нажимает кнопку, пока из принтера выходит первая страница. Приложение не-
медленно отменяет операцию печати. Но пользователь не знает, что пока принтер
начинал работу со страницей 1, компьютер успел отправить в буфер печати еще
15 страниц. Приложение отменило последние 5 страниц, но принтер об этом не
знает; он получил от приложения 15 страниц и поэтому выводит их на печать. А тем
временем приложение сообщает пользователю, что печать отменена. Приложение
врет, и пользователь видит это своими глазами.

Пользователя не интересуют тонкости общения между приложением и принтером.
Его не волнует, что передача данных ведется в одном направлении. Он знает лишь
то, что он решил отказаться от печати до того, как первая страница легла в выход-
ной лоток принтера, он нажал кнопку отмены — а глупое приложение вывело еще
15 страниц до того, как осознало факт отмены.

Представьте, как выглядело бы это взаимодействие при нормальном общении при-
ложения с принтером. Если бы программа действовала достаточно умно, то задание
печати было бы отменено еще до порчи второго листа. У принтера есть функция
отмены — просто программа была слишком ленивой, чтобы ею воспользоваться.

Тактичные продукты помогают избежать
нелепых ошибок
Если тактичный коллега увидит, что вы делаете нечто такое, о чем позднее почти
наверняка пожалеете: например, во весь голос рассказываете о подробностях своей
личной жизни в комнате, полной посторонних, или отправляете начальнику пустой
конверт, — он незаметно отведет вас в сторону и намекнет на вашу ошибку.

Цифровые продукты должны поступать аналогично: например, когда вы отправля-
ете свой полный список контактов вместо одного, который нужно было переслать,
или когда вы отправляете начальнику отдела сообщение, забыв приложить к нему
квартальный отчет, упоминаемый в тексте.

Такое вмешательство не должно осуществляться в форме стандартных модальных
сообщений об ошибках, которые прерывают выполнение действия и сыплют соль
на рану. Тщательно продуманная визуальная и текстовая обратная связь должна
сообщить пользователю, что в сообщении передается целый список, а не данные
одного человека или что к сообщению не приложен документ, о котором упоми-
нается в тексте.
В последней ситуации приложение даже может в немодальном режиме выделить
область, в которую следует перетащить файл с вложением, в то же время оставляя
возможность просто отправить сообщение без вложений (на случай, если программа
неправильно истолковала ваши намерения).
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Продукты, готовые приложить дополнительные усилия и присмотреть за пользо-
вателем, помогая ему избежать нелепых ошибок (не упрекая его за это), быстро
завоевывают доверие и преданность. При прочих равных условиях тактичность
продукта — один из факторов (а возможно, и главный фактор), отличающих вы-
дающиеся приложения от удовлетворительных.

Проектирование умных продуктов
Предупредительные продукты и люди должны быть не только тактичными, но
и умными. Из-за писателей-фантастов и футурологов возникла некоторое недо-
понимание относительно того, что следует понимать под «умным продуктом». Не-
которые наивные обозреватели считают, что умные программы должны проявлять
признаки интеллекта.
Возможно, это было бы неплохо, но наши электронные инструменты еще довольно
далеко от реализации этой мечты. Более практичное понимание этого термина
(если вы собираетесь выпустить свой продукт в этом десятилетии) заключается в
том, что умные продукты могут напряженно работать даже в трудных условиях,
и даже когда пользователь не занят работой. Как бы мы ни мечтали об умных ком-
пьютерах, существуют куда более близкие и неотложные возможности заставить
наши компьютеры работать более эффективно. В оставшейся части этой главы
рассматриваются основные способы заставить программы работать усерднее, чтобы
лучше служить целям пользователей.

Умные продукты используют время простоя
Так как все команды приложения ожидают выполнения на процессоре в очереди,
разработчики стремятся оптимизировать свой код для этого «узкого места». Они
изо всех сил стараются свести количество команд к минимуму, чтобы обеспечить
хорошее быстродействие программы. Однако мы часто забываем, что сразу же после
того, как процессор стремительно завершит всю свою работу, он простаивает, ничего
не делая, пока пользователь не выдаст другую команду. Мы прилагаем неимоверные
усилия к сокращению времени реакции, но почти не пытаемся заставить программу
работать «на опережение», когда она не занята реакцией на действия пользователя.
Программы распоряжаются процессором так, словно это армия, попеременно при-
казывая ему двигаться вперед и ожидать распоряжений. «Двигаться вперед» — это,
конечно, хорошо, но с ожиданием необходимо покончить.
В современных компьютерных системах пользователю приходится помнить слиш -
ком много всего — имена, которые они присваивают файлам, точное местонахож-
дение этих файлов в файловой системе и т. д. Если пользователь захочет найти
электронную таблицу с квартальными планами, ему придется либо запомнить ее
имя, либо заняться поисками. А тем временем процессор простаивает, попусту
расходуя миллиарды тактов.
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Многие современные программы совершенно не учитывают контекст. Когда
пользователь мучается с особенно сложной электронной таблицей, находясь под
давлением жестких сроков, приложение предоставляет ему ровно столько же по-
мощи, как и при неспешной возне с числами в свободное время. Добросовестная
программа не может подолгу простаивать, пока пользователи работают. Пришло
время переложить на компьютер более заметную часть нашей повседневной работы.
Рядовой пользователь не может выполнять операции менее чем за несколько се-
кунд. За это время типичный настольный компьютер успевает выполнить не менее
миллиарда инструкций. Почти неизменно все эти внутренние такты оборачиваются
простоем. Процессор не делает ничего, он только ждет. Традиционный аргумент
против использования этих циклов выглядит так: «Мы не можем делать предпо-
ложения, они могут оказаться ложными». Современные компьютеры настолько
мощны, что, несмотря на свою несомненную справедливость, этот аргумент часто
оказывается неактуальным. Проще говоря, неважно, истинны предположения или
нет; у компьютера хватает свободных мощностей, чтобы сделать несколько пред-
положений и отбросить неудачные результаты, когда пользователь наконец-то
сделает свой выбор.
С вытесняющей потоковой многозадачностью Windows и Apple OS X и много-
ядерными процессорами компьютеры могут выполнять в фоновом режиме значи-
тельную работу без ущерба для быстродействия, воспринимаемого большинством
пользователей. Приложение может запустить поиск файла, а если пользователь
начнет набирать текст — просто прервать поиск до следующей передышки. В конце
концов пользователь остановится, чтобы подумать, и у приложения будет время
просканировать весь диск. Пользователь этого даже не заметит. Именно благодаря
такому поведению механизм поиска Spotlight в OS X так хорошо работает. Резуль-
таты поиска появляются практически мгновенно, потому что операционная система
использует время простоя для индексирования жесткого диска.
Каждый раз, когда приложение выводит модальное диалоговое окно, оно переходит
в состояние ожидания и не делает ничего, пока пользователь не разберется с окном.
Такого быть не должно. Приложение должно активно искать, как помочь пользова-
телю.Как пользователь поступил в подобной ситуации в последний раз? Например,
приложение может включить предыдущий выбор как рекомендацию в этот раз.

Мы должны более активно, с опережением думать о том, как наша программа может
помочь людям в реализации их целей и выполнении их задач.

Умные продукты обладают памятью
Вполне очевидный факт: если мы хотим, чтобы наш интерактивный продукт вос-
принимался человеком как тактичный и умный, он должен обладать некоторой
информацией об этом человеке и уметь делать выводы из его поведения. Обраще-
ние к списку характеристик тактичных продуктов, приведенному в начале главы,
только подтверждает этот факт: чтобы продукт был действительно и тактичным
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и предупредительным, он должен запоминать важную информацию о людях,
взаимодействующих с ним.
Разработчики и проектировщики часто предполагают, что поведение пользова-
теля хаотично и непредсказуемо и что пользователя нужно постоянно донимать
вопросами для определения правильного курса действий. Конечно, человеческое
поведение нельзя назвать детерминированным, как поведение компьютера, но оно
редко бывает случайным, так что глупые вопросы вполне ожидаемо будут раздра-
жать пользователя.
Из-за таких предположений большинство программ страдает забывчивостью, не
запоминая ничего между запусками. Даже если наши приложения достаточно
умны для сохранения информации во время запусков и между ними, обычно эта
информация упрощает жизнь разработчика,а не пользователя. Приложение легко
забывает информацию о том, как оно использовалось, как оно изменялось, где оно
использовалось, какие данные обрабатывало, кто его использовал и с какой ча-
стотой применялись различные возможности приложения. При этом приложение
записывает в инициализационные файлы имена драйверов, назначения портов и
другие подробности, облегчающие задачу разработчика. Эти же средства способны
существенно повысить интеллект приложения с точки зрения пользователя.
Если приложение, сайт или устройство способны спрогнозировать , что пользователь
сделает дальше, не смогут ли они реализовать улучшенное взаимодействие? Если
приложение заранее знает, какие варианты выберет пользователь в конкретном
диалоговом окне или форме, нельзя ли пропустить эту часть интерфейса? Если
вы заранее знаете, какие действия выполнит пользователь, не станет ли это знание
секретным оружием в проектировании интерфейса?

Да, вы можете предсказывать, что сделает пользователь. Приложение можно
наделить «шестым чувством», которое будет с необыкновенной точностью пред-
сказывать, что дальше сделает пользователь! И миллиардам потерянных тактов
процессора можно найти отличное применение: все, что для этого нужно, — на-
делить интерфейс памятью.

Под «памятью» в этом контексте подразумевается не оперативная память, а меха-
низм отслеживания и реакции на действия пользователя между сеансами. Если ваше
приложение просто запоминает, что пользователь делал в нескольких последних
сеансах (и как), оно может воспользоваться этой информацией для определения
того, как повести себя в следующий раз.
Если наши продукты будут обладать восприятием поведения пользователя, памятью
и необходимой гибкостью для представления информации и функциональности
на основании предшествующих действий пользователя, это откроет множество по-
лезных возможностей в отношении эффективности и положительных впечатлений
пользователя от работы. Всем нам хотелось бы иметь разумного, самостоятельного
помощника, который проявляет инициативу, напористость, здравый смысл и от-
личную память. Продукт, эффективно использующий память, напоминает такого
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инициативного помощника, который запоминает полезную информацию и лич-
ные предпочтения без особого распоряжения. Даже простые вещи могут иметь
огромные последствия — они способны превратить продукт, который пользователи
кое-как терпят, в продукт, от которого они в восторге. Когда ваше приложение в
очередной раз захочет задать пользователю вопрос, пусть оно сначала задаст его
самому себе.

Умные продукты предвидят потребности
Прогнозы дальнейших действий пользователя на основании сохраненной инфор-
мации о его прошлых действиях базируется на принципе связности задач. Его
суть заключается в том, что наши цели и способы их достижения (посредством
выполнения задач) обычно остаются более или менее неизменными. Это отно-
сится не только к таким задачам, как чистка зубов и завтрак, но и к особенностям
использования текстовых процессоров, почтовых клиентов, мобильных устройств
и корпоративных программ.
Когда потребитель использует ваш продукт, вполне вероятно, что он будет исполь-
зовать те же функции и примерно так же, как он это делал в предыдущих сеансах.
Возможно, он даже будет работать с теми же документами (или по крайней мере
с теми же типами документов), находящимися в примерно тех же местах. Конечно,
пользователь не будет полностью повторять все свои действия каждый раз, но его
задачи с большой вероятностью будут представлять собой вариации ограниченного
количества повторяющихся шаблонов. Поведение пользователя можно достаточно
надежно прогнозировать просто за счет запоминания того, что он делал последние
несколько раз при работе с приложением. Это обстоятельство позволяет сильно
сократить количество вопросов, задаваемых пользователю приложением.

Допустим, хотя Салли использует Excel совсем не так, как она использует PowerPoint
или Word, все ее сеансы с Excel обычно проходят более или менее одинаково. Салли
предпочитает шрифт Helvetica размером 12 пунктов и применяет эту гарнитуру
и размер достаточно регулярно. Приложению не обязательно спрашивать Салли,
какой шрифт следует использовать, или возвращаться к шрифту по умолчанию:
оно может каждый раз начинать со шрифта Helvetica размером 12 пунктов.

Приложения также могут обращать более пристальное внимание на группы дей-
ствий. Допустим, в текстовом процессоре вы часто применяете контрастное выделе-
ние текста белым шрифтом на черном фоне. Для этого вы выделяете текст и меняете
цвет шрифта на белый, после чего без изменения выделения выбираете черный
цвет фона. Если приложение проявит достаточную внимательность, оно заметит,
что две операции форматирования выполняются без промежуточного выделения.
С вашей точки зрения, они фактически образуют одну операцию. Будет довольно
удобно, если приложение, несколько раз встретив эту уникальную закономерность,
автоматически создаст для нее новый стиль форматирования или, еще лучше, —
создаст на панели инструментов новую кнопку для контрастного выделения?
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Многие популярные приложения позволяют своим пользователям задавать на-
стройки по умолчанию, но на умное поведение это не тянет. Настройка такого
рода — тягостное занятие для всех, кроме опытных пользователей. Большинство
пользователей так и не разберется, как настроить значения по умолчанию по сво-
ему вкусу.

Умные продукты запоминают подробности
Информация, которую приложению стоит запоминать, определяется простым
правилом: если пользователь не жалеет времени на выполнение операции, то при-
ложение не должно жалеть времени на то, чтобы ее запомнить. Все, что делают
пользователи, должно запоминаться. Наши жесткие диски имеют большой объем,
а память приложения расходует это пространство с толком. Обычно мы думаем,
что приложения слишком расточительны, потому что большое приложение может
занять 200 Мбайт дискового пространства.Такие затраты типичны для приложения,
но не для большинства пользовательских данных. Если ваш текстовый процессор
сохраняет 1 Кбайт информации о выполнении при каждом запуске, все равно по-
лучается не так уж много. Допустим, текстовый процессор ежедневно запускается
10 раз. В году приблизительно 250 рабочих дней, так что если приложение будет
запускаться 2500 раз в год, общие затраты составят всего 2 Мбайт, — и это полный
отчет за целый год! Скорее всего, это не многим больше размера фонового изобра-
жения на вашем рабочем столе.

ПРИНЦИП
ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Если пользователь считает нужным что-то сделать,то приложение
должно его действие запомнить.

Каждый раз, когда ваше приложение оказывается перед выбором, и особенно когда
этот выбор предлагается сделать пользователю, приложение должно запоминать
информацию между запусками. Вместо выбора жестко запрограммированного значе-
ния по умолчанию приложение может использовать предыдущую настройку — у нее
гораздо больше шансов дать пользователю то, что ему нужно. Вместо того чтобы
заставлять пользователя выбирать, приложение должно само выбрать значение,
которое пользователь выбрал в последний раз, и предоставить ему возможность
изменить его, если предположение было ошибочным. Любые параметры, которые
задает пользователь, должны запоминаться, чтобы они продолжали действовать
до того, как будут изменены вручную. Если пользователь игнорирует некоторые
аспекты приложения или отключает их, не стоит предлагать их снова. Пользователь
сам найдет их, когда будет готов.
Одна из самых раздражающих особенностей приложений без памяти — недоста-
точность поддержки, относящейся к файлам и дискам. Если существует область,
в которой пользователям действительно нужна помощь, так это файлы и диски.
Некоторые приложения (например, Word) запоминают последнее место, в котором
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пользователь искал файл. К сожалению, если пользователь всегда хранит свои
файлы в папке Письма, а затем всего один раз отредактирует шаблон документа в
папке Шаблоны, то все последующие письма будут сохраняться в папке Шаблоны,
а не в папке Письма. Итак, приложение не должно ограничиваться последним ме-
стом обращения к файлу — оно должно запоминать последнее место обращения
к файлу каждого типа.
Также следует запоминать позиции окон; если документ в последний раз был раз-
вернут на весь экран, то его следует развернуть при следующем запуске. Если он
располагался рядом с другим окном, то их следует разместить точно так же при
следующем запуске без указаний пользователя. Приложения пакета Microsoft Office
хорошо демонстрируют такое поведение.

Запоминание местонахождения файлов
Все средства открытия файлов должны запоминать, откуда пользователь взял
свои файлы. Обычно из каждого приложения пользователи работают только с не-
сколькими папками. Приложение должно запомнить эти папки и предложить их
в диалоговом окне открытия файла. Никогда не заставляйте пользователя искать
нужную папку в дереве более одного раза.

Логические выводы
Программы не должны ограничиваться запоминанием конкретных фактов; они
также должны запоминать полезную информацию, которая может быть выведена из
этих фактов. Например, если приложение запоминает, сколько байтов изменяется в
файле при каждом его открытии, это поможет пользователю проверить разумность
его действий. Допустим, счетчик изменившихся байтов файла при нескольких
последовательных запусках был равен 126, 94, 43, 74, 81, 70, 110 и 92. Если поль-
зователь открывает файл и изменяет 100 байт, все идет по проверенному пути. Но
если количество изменившихся байтов неожиданно взлетает до 5000 (возможно,
в результате случайного удаления страницы), приложение может заподозрить,
что что-то пошло не так. И хотя есть вероятность того, что пользователь случай-
но сделал нечто такое, о чем он еще пожалеет, она невысока, поэтому беспокоить
пользователя диалоговым окном подтверждения не следует. Тем не менее для при-
ложения будет весьма разумно создать контрольную копию файла до изменения
5000 байтов — просто на всякий случай. Вероятно, хранить ее после следующего
обращения пользователя к файлу не стоит, потому что пользователь быстро заметит
любую вопиющую ошибку и выполнит команду отмены.

Межсеансовая отмена
Многие приложения стирают историю действий для отмены, когда пользователь
закрывает документ или приложение. Такое поведение весьма недальновидно со
стороны приложения: вместо этого приложение может записать свою историю
отмены в файл. Когда пользователь повторно запустит приложение, оно загрузит
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историю отмены с действиями, выполнявшимися при прошлом запуске — даже
если это происходило неделю назад!

История ввода данных
Приложение с хорошей памятью может сократить количество ошибок при вводе
данных пользователем — просто потому, что пользователю приходится вводить
меньше информации. Большая часть информации будет загружаться автоматиче-
ски из памяти приложения. Такая возможность реализована во многих браузерах,
хотя в мобильных или настольных приложениях она встречается реже. Например,
если в приложении для оформления счетов программа заполнит дату, номер отдела
и другие стандартные поля из памяти, у служащего будет меньше возможностей
допустить ошибку при заполнении этих полей.
Если приложение запоминает данные, вводившиеся ранее, и использует их для про-
верки ввода в будущем, оно может предотвратить опечатки при вводе. Некоторые
браузеры, такие как Internet Explorer и Firefox, предоставляют такую возможность:
они запоминают, какие данные вводились ранее в именованных полях, и разрешают
пользователям выбрать эти значения из списка. Пользователи, зацикленные на
безопасности, могут отключить эту возможность, но для остальных она экономит
время и предотвращает ошибки.

Действия других программ с файлами приложения
Приложения также могут оставлять небольшой фоновый процесс, работающий
между запусками. Этот процесс следит за файлами, с которыми работало прило-
жение: куда были перемещены файлы, кто выполняет с ними операции чтения и
записи. Эта информация пригодится пользователю, который следующим запустит
приложение. Если он попытается открыть конкретный файл, то приложение по-
может найти этот файл, даже если он был перемещен. Приложение сообщает поль-
зователю о том, какие операции выполнялись с файлом — например, выводился ли
он на печать или отправлялся по электронной почте. Конечно, вся эта информация
может оказаться лишней, но компьютер легко сможет выделить необходимое время,
да и в худшем случае потери будут невелики.

Подход к построению умных продуктов
Когда проектировщик понимает мощь принципа связности задач, с процессом про-
ектирования продукта происходит нечто интересное:проектировщик обнаруживает,
что его мышление вышло на качественно новый уровень. Некогда бесспорное дей-
ствие — открытие диалогового окна — заменяется более осмысленным процессом,
в котором проектировщик задает нетривиальные вопросы. Какой объем данных
должно помнить приложение? Какие аспекты следует запоминать? Нужно ли
помнить больше одного последнего значения? Что считать изменением в шаблоне?
Проектировщик начинает представлять себе аномальные ситуации: пользователь
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50 раз подряд принимает один и тот же формат даты, а затем один раз вручную
вводит дату в другом формате. Какой формат должно использовать приложение
при следующем вводе даты — тот, который использовался 50 раз, или самый по-
следний, одиночный? Сколько раз должен использоваться новый формат, чтобы он
был принят по умолчанию? Несмотря на такую неоднозначность, приложение все
равно не должно задавать вопросы пользователю. Оно должно проявить инициа-
тиву для принятия разумного решения. Если же это решение окажется неверным,
пользователь может отменить его.

В следующих разделах объясняются некоторые типичные шаблоны принятия
решений людьми. Они помогут нам в разрешении более сложных вопросов, от-
носящихся к связности задач.

Сокращение множества решений
Люди склонны сводить бесконечное множество вариантов к небольшому конечному
множеству. Даже если вы не делаете в точности одно и то же каждый раз, обычно
действия выбираются из небольшого повторяющегося набора вариантов. Это со-
кращение множества решений выполняется людьми бессознательно, но программы
могут заметить его и отреагировать соответствующим образом.

Например, если вы вчера ходили в универсам за продуктами, это совершенно не
означает, что вы делаете все покупки только в универсаме. Однако когда вам в следу-
ющий раз понадобится сделать покупки, вполне возможно, что вы пойдете в тот же
универсам. Аналогичным образом, хотя меню вашего любимого ресторана китайской
кухни состоит из 250 блюд, скорее всего, вы ограничитесь своим личным списком
из пяти или шести пунктов. Люди, которые едут на работу или домой, обычно вы-
бирают маршрут из нескольких вариантов в зависимости от пробок. Разумеется,
компьютер может без малейшего труда запомнить три или четыре варианта.
Хотя запомнить только последнее действие все же лучше, чем не запоминать ничего,
это может привести к странной аномалии, если множество решений состоит ровно
из двух элементов. Например, если вы поочередно читаете файлы из одной папки
и сохраняете их в другой и приложение будет каждый раз предлагать последнюю
папку, то его предложение заведомо окажется неправильным. Проблема решается
запоминанием нескольких предыдущих решений.

Сокращение множества решений приводит нас к идее о том, что фрагменты ин-
формации о выборе пользователя, которые должны запоминаться приложением,
обычно образуют группы. Вместо одного правильного варианта существуют сразу
несколько правильных вариантов. Приложение должно найти более тонкие при-
знаки для выбора правильного варианта из уменьшенного набора. Например, если
вы используете приложение для оплаты счетов, приложение может очень быстро
понять, что регулярно используются только два или три счета. Но как определить
при выписке чека, какой из трех счетов с наибольшей вероятностью окажется подхо-
дящим? Если бы приложение запоминало получателей платежей и суммы на уровне
счетов, то принять решение было бы просто. Каждый раз, когда вы оплачиваете
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аренду помещения, сумма остается неизменной! Сумма оплаты за электроэнергию
изменяется, но с большой вероятностью остается в пределах 10 или 20% от суммы
последнего оплаченного счета. Приложение может использовать всю эту инфор-
мацию для того, чтобы разобраться в происходящем и на основании результатов
оказать содействие пользователю.

Пороги предпочтений
Решения, принимаемые людьми, обычно делятся на две крупные категории: важные
и неважные.Любая деятельность может включать сотни решений, но важных среди
них относительно немного. Все остальные решения незначительны. Программные
интерфейсы могут воспользоваться этой идеей порогов предпочтений, чтобы упро-
стить задачи для пользователей.

Принимая решение о покупке машины, вы обычно не интересуетесь тем, кто
предоставляет кредит, если условия вас устраивают. Если вы решили купить про-
дукты, то выбор кассы для оформления покупки уже не важен. Если вы решили
прокатиться на аттракционе в Диснейленде, вас не особенно интересует, в какую
машинку вас посадят.

Пороги предпочтений помогают нам и в проектировании пользовательского ин-
терфейса: они показывают, что последовательно выспрашивать у пользователя
все подробности некоторой процедуры не обязательно. После того как пользова-
тель выберет команду печати, не нужно спрашивать его, сколько копий следует
напечатать и какую ориентацию следует использовать — портретную или альбом-
ную. Программа предполагает значения этих параметров при первом выполнении,
а затем запоминает их для всех последующих выполнений. Если пользователь
захочет изменить эти значения, он всегда может открыть диалоговое окно пара-
метров печати.
Используя пороги предпочтений, мы можем легко отслеживать, какие возможности
пользователь часто настраивает, а какие он задает один раз и игнорирует в будущем.
При наличии такой информации приложение может предлагать выбор там, где
пользователь, по его мнению, захочет управлять происходящим, и не приставать
с вопросами относительно решений, которые не представляют для него интереса.

Правота в большинстве случаев
Принцип связности задач предсказывает, что пользователи будут делать в будущем,
с разумной, но не стопроцентной уверенностью. Если приложение полагается на
этот принцип, естественно поинтересоваться неопределенностью прогнозов. Если
мы сможем надежно предсказывать действия пользователя в 80% случаев, это
означает, что в 20% времени прогнозы будут ошибочными. Может показаться, что
в такой ситуации будет правильно предложить пользователю выбор, но тогда в 80%
случаев приложение будет раздражать его лишним диалоговым окном. Вместо того
чтобы перекладывать решение на пользователя, приложение должно выполнять те
действия, которые ему кажутся правильными, — но так, чтобы пользователь мог
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отменить или заменить его действия. Если механизм отмены достаточно прост
и понятен, пользователей он раздражать не будет. В конце концов, им придется
использовать отмену всего два раза из десяти — вместо того, чтобы разбираться с
избыточным диалоговым окном восемь раз из десяти. Для человека первый вариант
намного предпочтительнее.

Проектирование социальных продуктов
Большая часть информации, создаваемой в современных продуктах, не предна-
значена для монопольного использования автором (пожалуй, исключения состав-
ляют разве что списки задач, напоминания и личные дневники). Большая часть
информации передается другим людям: презентации для ознакомления, документы
для чтения, изображения для просмотра, обновления статусов для «лайков»; ин-
формация, которая должна быть просмотрена для использования на следующем
шаге некоторого бизнес-процесса. Даже строки кода приложения, написанные «для
компьютеров», имеют определенную структуру и пишутся на языках, которые могут
читаться другими разработчиками.
Традиционно автономные программы предлагали распространять эту информа-
цию самому пользователю с использованием документов и программ, созданных
специально для этой цели, например, почтовых клиентов. Но с ростом сложности
программ (и их внимания к целям пользователя) средства обмена информацией
и организации совместной работы стали встраиваться прямо в программы. Если тра-
диционные программные продукты напоминали личный офис, в котором работник
запирается для выполнения работы, а потом появляется с готовым результатом, то
сейчас они больше напоминают офис с открытой планировкой, в котором коллеги
(а возможно, даже потребители) находятся в непосредственной близости.
До настоящего момента в этой главе подробно рассказывалось о том, как хорошие
программы должны проявлять тактичность по отношению к людям. При общении
с другими пользователями через механизмы, предоставляемые программными
продуктами, принцип остается прежним, но при этом приходится дополнительно
учитывать социальные нормы и ожидания других пользователей.

Социальные продукты различают социальные
и рыночные нормы
В каждой группе существует собственный свод правил, которых придерживаются
члены группы, но две самые большие категории составляют социальные и рыночные
нормы.

Социальные нормы представляют собой негласные правила взаимности, действую-
щие в кругу друзей и в семье. К ним относятся такие вещи, как помощь в трудной
ситуации и выражение благодарности.
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Рыночные нормы составляют другую группу негласных правил, которые действуют
между людьми, связанными деловыми отношениями. Например, они включают
назначение справедливых цен за качественные товары и честность в деловых от-
ношениях.

Эти две концепции очень сильно отличаются друг от друга. Ошибочное применение
рыночных норм в социальной ситуации может быть воспринято как крайняя бестакт-
ность: только представьте, что после хорошего обеда в доме друга вы перед уходом
оставили на столе деньги. Ошибочное применение социальных норм в рыночной
ситуации может закончиться арестом: представьте, что вы жмете руку официанту
в ресторане, говорите: «Спасибо, было очень вкусно!» и уходите не расплатившись.

Если вы не хотите, чтобы действия вашей программы сочли бестактными или не-
законными, она должна знать нормы, которыми руководствуются пользователи.
Довольно часто эти нормы очевидно определяются предметной областью, но в не-
которых масштабных системах границы размываются. Вы связываетесь с друзьями
через Linkedln. Существуют компании со страницами в Facebook. Программы,
используемые во внутренней деятельности организации, работают по полусо-
циальным правилам, так как члены организации помогают друг другу в ведении
общего бизнеса. Программы для организации свиданий в действительности могут
рассматриваться как рыночные, для которых успешной транзакцией считается
согласие на встречу.
Программы, придерживающиеся рыночных норм, должны заверить обе стороны
в том, что сделка будет справедливой; часто они действуют как посредник или за-
служивающий доверия распорядитель. Программы, придерживающиеся социаль-
ных норм, должны помочь своим пользователям в соблюдении правил и иерархии
субкультуры со взаимовыгодным результатом.

Социальные программы позволяют пользователям
показать себя с лучшей стороны
Представление пользователей в социальном интерфейсе создает проблему для
проектировщика: как сделать такие представления неповторимыми, легко узна-
ваемыми, содержательными и полезными? Ниже описаны некоторые стратегии,
которые помогут пользователям организовать свое представление в Сети.

Идентификация пользователя
Возникает естественное желание использовать для идентификации пользователей
имена, но имена не всегда уникальны и они не всегда подходят для компактных
представлений.

Также для представления пользователей часто используются полуслучайные
аватары, как поступает Google Docs со своими значками цветных животных (пока
автор набирал этот текст, к нему присоединилась очаровательная малиновая панда).
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Применение полуслучайных, но заранее заготовленных изображений позволяет
проектировщику выдержать соответствие аватаров с оформлением программы.
С другой стороны, оно повышает когнитивную нагрузку, так как пользователь
должен запоминать, какого человека представляет каждый значок. Чтобы свести
нагрузку к минимуму, предложите пользователю выбрать наиболее подходящее изо-
бражение — либо выбором свободной комбинации «значок-цвет», либо отправкой
собственного изображения.
Отправка изображения создает опасность выбора неподходящего контента, но в се-
тях с явным согласием пользователя и ответственным (не анонимным) социальным
программным обеспечением социальное давление должно удержать ситуацию под
контролем. В любом случае добавление экранной подсказки с полным именем по-
может пользователю при необходимости быстро вспомнить, кто есть кто.

Динамические и статические профили пользователей
Профили — традиционный инструмент, применяемый пользователями для созда-
ния своего сетевого присутствия, но не у всех пользователей есть время и желание
заполнять статические поля с информацией о себе. Однако социальный вклад
пользователя в Сеть может быть накоплен динамически и представлен в сводном
виде: музыка, которую он слушает, люди, посты которых он читает или которых вы-
бирает в друзья, упоминаемые книги и фильмы, опубликованные или отправленные
ссылки и т. д. Facebook Timeline — один из способов представления информации
такого рода. В социальных сетях действия говорят громче, чем самоописания,
и сводка выставленных оценок или лайков образует превосходное дополнение или
даже альтернативу для статической биографии.

В остальном действуют те же правила, что и для любой другой части профиля:
пользователь должен иметь полный контроль над тем, кому разрешен просмотр
этой информации, он должен иметь возможность выбирать и структурировать
информацию так, как считает нужным, — хотя вариант по умолчанию должен нор-
мально выглядеть для тех пользователей, которые не хотят возиться с настройкой.

Социальные программы упрощают сотрудничество
Сотрудничество — одна из главных причин для включения социальной поддержки
в программные продукты. Пользователю может понадобиться независимое мнение,
дополнительная пара рук или разрешительная отметка от коллеги. У социальных
программ, ориентированных на сотрудничество, такая функциональность может
быть встроена глубоко в интерфейс. Например, Microsoft Word позволяет добавлять
комментарии к документам, а другие пользователи могут добавлять комментарии
со ссылками на более ранние комментарии. Система в некоторой степени работа-
ет, но, к сожалению, комментарии часто путаются и теряют связь с источником.
Google Docs превосходит Word, позволяя сотрудникам отвечать на комментарии
напрямую, почти как в тематическом обсуждении, позволяет любому сотруднику
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«закрыть» вопрос щелчком кнопки и предоставляет возможность заново открывать
старые закрытые вопросы. Модель Google Docs лучше соответствует общепринятым
подходам к обсуждению и рассмотрению вопросов. Проектировщик должен поза-
ботиться о том, чтобы инструментарий групповой работы был наглядным и удобным
и соответствовал потребностям и поведению персонажей в области коммуникаций.

Социальные продукты знают меру
В офисных приложениях, в которых социальные функции занимают периферийное
положение (например, Google Docs), социальные возможности не должны домини-
ровать или отвлекать от основной задачи. Конечно, социальные программы должны
сообщать о других пользователях, но это нужно делать деликатно, с исключитель-
ным уважением относясь к вниманию пользователя. Мигающее оповещение о том,
что уже приглашенный пользователь подключился к моему документу, да еще со-
провождаемое звуковым сигналом, наверняка заставит поискать другой продукт.
Кроме того, пользователям должен быть доступен вежливый, но надежный способ
«прикрыть дверь», приостановив отвлекающие социальные функции на время, не-
обходимое для выполнения текущей задачи.

Социальные продукты способствуют органичному
развитию сетей
Сети растут и изменяются во времени — новые люди регистрируются, подклю-
чаются, общаются и уходят. В социальных программных продуктах должны
быть предусмотрены инструменты, позволяющие новым участникам получить
информацию о сети, присоединиться, сформировать свое сетевое присутствие,
узнать правила, начать участвовать в работе сети и получить спокойное вразум-
ление при нарушении норм субкультуры. Участникам промежуточного уровня
понадобятся инструменты для содействия новым участникам и получения по-
мощи от более опытных участников. Для участников верхнего уровня следует
предусмотреть инструменты для управления сетью. Наконец, всем необходимы
средства для временной приостановки своего участия или элегантного прощания.
Наконец, как ни печально, сети должны корректно решать проблему смерти своих
участников.
Особенно сложная социальная проблема возникает тогда, когда один пользова-
тель желает связаться с другим, который этого не хочет. По социальным нормам
необщительный пользователь может показаться черствым или замкнутым. Когда
новый практикант пытается связаться через Linkedln с директором большой орга-
низации, вполне возможно, что директор этого не захочет — но он также не хочет
создать впечатление, что практиканта здесь не ценят. Чтобы не уронить достоинства
общительного пользователя, необщительный пользователь должен переложить от-
ветственность на систему правил сообщества, на другого пользователя, которому
поручено выполнять контрольные функции, или на другое системное ограничение.
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Социальные продукты учитывают сложность
социальных кругов
У размера сети, который проектировщик должен держать в голове, существует пси-
хологический порог. Исследования в области приматологии показали, что размер
неокортекса в мозге примата напрямую связан со средней численностью племени.
В племенах, численность которых меньше порогового значения, возникает риск
снижения безопасности. Племена с большим количеством участников могут стать
нестабильными.

Этот предел называется числом Данбара по имени антрополога, впервые пред-
ложившего его — Робина Данбара (Robin Dunbar). Конечно, после рассказа о
приматах возникает очевидный вопрос: каково значение порога для человека?
С учетом размера нашего неокортекса оно составляет около 150. Таково обобщенное
максимальное количество полноценных социальных связей, которые могут поддер-
живаться одним человеком. Если ваш продукт поддерживает сети, размер которых
превышает это значение, то при отсутствии явно заданных правил и механизмов,
предписывающих поведение, или инструментария для управления сложностью
возникает риск нестабильности.
Некоторые программные продукты имеют лишь отдельные социальные аспекты —
как, например, система Google Docs, позволяющая одному пользователю приглашать
других для сотрудничества над конкретными документами. В этом случае социаль-
ные группы формируются только по приглашению и строго по принципу согласия.
Пользователи могут иметь несколько уровней доступа, определяемых владельцем
исходного документа. Продукты такого рода предоставляют пользователю само-
стоятельно разбираться со сложностью.
Другие продукты могут создавать более планомерные сети и правила участия
в них. Например, система файлообмена Dropbox дает возможность пользователю
определить сеть пользователей, имеющих доступ к общей группе файлов. Пользо-
ватели могут приглашать других, даже находящихся за пределами определенной
организации, к отдельным файлам или папкам.
В специализированных социальных продуктах могут участвовать сильно от-
личающиеся круги пользователей. Например, социальная сеть Facebook, коли-
чество пользователей которой близко к миллиарду, может отслеживать связи
своих пользователей с коллегами, расширенной семьей, друзьями, соседями,
бывшими соседями, одноклассниками, бывшими одноклассниками, знакомыми,
людьми со сходными увлечениями, работодателями, потенциальными работо-
дателями, подчиненными, клиентами, потенциальными клиентами, любимыми
и конкурентами, и это далеко не полный список. Правила и нормы в каждой из
этих подгрупп могут быть жизненно важны для пользователя — как и разделение
этих групп.
Например, фотографии с ночи безудержного веселья могут повеселить ваших друзей
по колледжу, но найдут меньше понимания в вашей семье, а вашему работодателю
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или клиентам их вообще лучше не показывать. К сожалению, механизм управления
такими кругами и определения того, какой контент какому кругу принадлежит,
глубоко спрятан и громоздок, что периодически приводит к изрядным конфузам у
пользователей Facebook. Способность изменения разрешений «на ходу» и отзыва
разрешений чрезвычайно важна в таких контекстах. Конкурирующая социаль-
ная сеть Google Plus предоставляет своим пользователям гораздо более четкий
механизм определения и управления социальными кругами, с анимацией и со-
временными макетами, с которыми происходящее выглядит скорее развлечением,
нежели рутиной.
В более специализированных профильных сообществах разрешения могут предо-
ставляться участникам на основании их роли и стажа. У Википедии существует
огромный круг читателей; менее многочисленная группа, которая пишет и редак-
тирует страницы; и еще меньшая группа, обладающая административными при-
вилегиями для предоставления разрешений.
Чем крупнее и сложнее ваш программный продукт, тем больше внимания следует
уделять сложности социальной сети.

Социальные продукты уважают приватность
пользователей
Социальные сети на рекламной основе, такие как Facebook или Google Plus, имеют
сильные финансовые стимулы для того, чтобы игнорировать неприкосновенность
личной жизни своих пользователей. Чем больше известно о конкретном пользова-
теле, тем более целенаправленной становится реклама и тем больше денег можно
будет получить с рекламодателей.
С другой стороны, пользователи хотят чувствовать, что их стремление к приват-
ности уважается, и если сервис окажется слишком бесцеремонным, они могут уйти.
В частности, у Facebook время от времени возникают проблемы, когда компания
в очередной раз изменяет политику и раскрывает больше данных пользователя;
не объясняет изменения так, чтобы пользователям было понятно; делает средства
управления изменениями труднодоступными, малопонятными и неудобными.
И вот пользователь, смело высказавшийся по поводу пикантной картинки, вдруг
получает гневную отповедь от своей тетушки. Подобные оплошности у Facebook
случаются уже не в первый раз, и компания рискует постепенно настроить поль-
зователей против себя.
В тактичном социальном продукте расширение доступа к информации тщательно
разъясняется пользователю и является сугубо добровольным делом. Как и в слу-
чае с бизнес-нормами, оно может привести к нарушению прав интеллектуальной
собственности, так что будьте очень осторожны.
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Социальные продукты принимают меры
к антисоциальному поведению
Троллями называются пользователи, которые игнорируют нормы поведения в со-
циальных системах, мешают проведению операций, вносят шум в общение и даже
саботируют работу. Amazon пришлось бороться с целой субкультурой троллей,
которые развлекались написанием саркастических обзоров на продаваемые това-
ры. В крупных сетях с простым и анонимным созданием учетных записей троллей
трудно заставить отвечать за свои действия, и они могут стать серьезной пробле-
мой. Социальные сети предоставляют пользователям инструменты для глушения
троллей, чтобы те не могли испортить проводимые ими операции, средства для
категорического исключения троллей из общения и передачи информации о них
смотрителям сообщества. Самое сложное в этих инструментах — помочь смотри-
телям отличить по-настоящему антисоциальных пользователей от искренних, но
непопулярных.



Платформа и стиль
представления

Как было сказано в главе 5, проектирование инфраструктуры взаимодействия для
цифрового продукта должно начинаться с выбора платформы и стиля представ-
ления продукта.
Платформу продукта можно рассматривать как комбинацию программных и аппа-
ратных средств, обеспечивающих функционирование продукта — в отношении как
взаимодействия с пользователем, так и внутренних операций продукта.
Стиль представления продукта представляет его поведенческий стереотип — то, как
он представляет себя пользователям. Стиль представления продукта используется
для описания того, сколько внимания пользователь посвящает взаимодействию
с продуктом и как продукт своим поведением реагирует на внимание, уделяемое
ему пользователем. Это решение должно приниматься на основании понимания
вероятных контекстов и вариантов среды использования.

Платформы продуктов
Несомненно, вам знакомы самые распространенные платформы для разработки
интерактивных продуктов:

Настольные системы.
Веб-сайты и веб-приложения.
Мобильные устройства (телефоны, планшеты, цифровые камеры).

Информационные киоски.
Бортовые автомобильные системы.
Домашние развлекательные системы: игровые приставки, телевизионные при-
ставки, стереосистемы/домашние кинотеатры.
Профессиональные устройства (медицинские и научные приборы).
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Из этого списка видно, что «платформа» не является четко определенной концеп-
цией. Скорее, это сокращенное обозначение ряда важных особенностей продукта:
физической формы, размера и разрешения экрана, способов управления, возмож-
ности подключения к сети, операционной системы и поддержки баз данных.
Каждый из этих факторов оказывает значительное влияние на проектирование,
построение и использование продукта. Выбор платформы означает выбор сбалан-
сированного решения. Вы должны найти оптимальный вариант, который лучше
всего обеспечивает ваши потребности и контекст персонажей, а также лежит в
пределах бизнес-ограничений, целей и технологических возможностей вашей
компании или клиента.
Во многих организациях решения по выбору платформы (особенно относящиеся
к оборудованию) по-прежнему принимаются до привлечения проектировщика
взаимодействия. Важно убедить руководство в том, что выбор платформы после
того, как проектировщик взаимодействия выполнит свою работу, будет намного
более эффективным.

ПРИНЦИП
ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Решения по выбору технической платформы лучше принимать при
участии проектировщиков взаимодействия.

Стиль представления продукта
Большинство продуктов имеет доминирующую поведенческую позицию, соответ-
ствующую их рабочей роли. Солдат должен быть настороженным и бдительным;
сборщик платы за проезд — скучающим и безучастным; актер — ярким и запоми-
нающимся; представитель сервиса — оптимистичным и услужливым. У продуктов
также имеется способ представиться пользователям.
Платформа и стиль представления тесно связаны: разные аппаратные платформы
способствуют разным поведенческим позициям. Очевидно, приложение социальной
сети, работающее на смартфоне, должно поддерживать другие виды взаимодей-
ствия с пользователем и уровни взаимодействия, чем, допустим, приложение со
страничным макетом, работающее на настольном компьютере с большим экраном.
Приложения могут быть дерзкими или робкими, колоритными или бесцветными,
но они должны быть таковыми для конкретного набора причин, связанных с це-
лями. Стиль представления приложения влияет на отношение к нему пользовате-
лей, причем это отношение влияет на юзабилити продукта (и его желанность для
пользователя). Приложения, внешний вид и поведение которых противоречат их
назначению, выглядят неуместно и непродуманно.
Кроме того, во внешнем виде и поведении продукта должно отражаться возможное
использование этого продукта, а не вкусы проектировщиков, разработчиков или заин-
тересованных лиц. С этой точки зрения вид и восприятие продукта не определяются
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его брендом или эстетическими предпочтениями; это также поведенческий выбор.
Стиль представления приложения является частью его поведенческой основы,
и все принимаемые эстетические решения должны гармонировать с этим стилем.

Стиль представления интерфейса определяет многие важные правила, которым
должны подчиняться другие аспекты решения, но стиль представления не моноли-
тен: подобно тому, как вы по-разному представляетесь разным людям в зависимости
от социального контекста, некоторые продукты могут проявлять характеристики
разных стилей представления в разных контекстах использования. Например,
при чтении электронной почты на смартфоне в вагоне поезда пользователь может
сконцентрироваться на взаимодействии с устройством (и ожидать сопоставимой
реакции). Однако тот же пользователь уделит существенно меньше внимания
устройству, если он использует его для поиска адреса, торопясь на встречу.

Аналогичным образом, хотя текстовый процессор оптимизирован для сконцентри-
рованного и частого внимания пользователя, некоторые из его инструментов (напри-
мер, редактор таблиц) используются редко и непродолжительно. Для таких случаев
есть смысл определить основной стиль представления для продукта в целом, а также
учесть стили представления отдельных возможностей и контекстов использования.
В оставшейся части этой главы рассматриваются стили представления и другие
факторы проектирования для некоторых ключевых платформ, включая продук-
ты для настольных систем, веб-сайты и веб-приложения, мобильные карманные
и планшетные устройства, а также встроенные устройства.

Стили представления для настольных
продуктов
Под обобщающим термином «настольный продукт» мы будем понимать прило-
жения, работающие на современных настольных или портативных компьютерах.
Вообще говоря, проектирование взаимодействия уходит корнями к настольным
программам. Хотя исторически проектировщики сталкивались с проблемами, свя-
занными со сложным поведением на разных технических платформах, настольные
и портативные компьютеры свели это сложное поведение с массовым потребителем.
За последние годы веб-приложения, мобильные устройства и различные цифровые
приспособления расширили как репертуар своего поведения, так и свой охват мас-
сового потребителя; мы подробнее рассмотрим их позднее в этой главе.
Стили представления настольных приложений делятся на три основные категории:
монопольные, временные и фоновые. Поскольку каждая категория описывает
отдельный набор поведенческих атрибутов, она также описывает отдельный тип
взаимодействия с пользователем. Что еще важнее, эти категории предоставляют
проектировщику отправную точку для проектирования интерфейса. Например,
приложение с монопольным стилем представления будет выглядеть естественно
только в том случае, если оно ведет себя в «монопольном» стиле.
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Монопольный стиль представления
Приложения, монополизирующие внимание пользователя на длительные пе-
риоды времени, называются приложениями с монопольным стилем представле-
ния. Монопольные приложения предоставляют большой набор взаимосвязан-
ных функций и возможностей, а пользователи обычно непрерывно работают
с ними, развернув окно на весь экран. Типичные примеры приложений такого
типа — текстовые процессоры, электронные таблицы и почтовые клиенты. Мно-
гие специализированные профессиональные приложения также используют
монопольный стиль представления, потому что они обычно остаются на экране
продолжительное время, а взаимодействие с ними бывает достаточно глубоким
и сложным.

Пользователи, работающие с монопольными приложениями, часто пребывают
в состоянии потока. Монопольные приложения обычно занимают весь экран
(состояния окон будут рассматриваться в главе 18). Согласитесь, трудно пред-
ставить работу с Microsoft Outlook в окне 7x10 см. Этот размер неудобен для
основной работы Outlook: создания и просмотра сообщений электронной почты
и встреч (рис. 9.1). Монопольный продукт занимает ведущее положение в рабо-
чем процессе пользователя как основной инструмент его работы.
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Рис. 9.1. Microsoft Outlook — классический пример приложения с монопольным стилем
представления. Программа остается на экране и взаимодействует с пользователем
в течение долгих периодов времени без перерывов, а с таким обилием навигационных
и информационных панелей для нее вполне естественно занимать весь экран
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Монопольные приложения ориентированы
на пользователей среднего уровня
Работа с монопольным приложением обычно требует времени и внимания со сто-
роны пользователя, поэтому часто пользователи заинтересованы в том, чтобы по-
высить свой профессиональный уровень до состояния среднего пользователя (эта
тема будет подробно рассматриваться в главе 11). Каждый пользователь проводит
какое-то время в качестве новичка, но этот период бывает относительно коротким
по сравнению с общим временем, которое будет потрачено на использование про-
дукта. Конечно, неопытному пользователю придется преодолеть начальные труд-
ности. Но с точки зрения общих отношений между пользователем и продуктом
продолжительность ознакомительного периода невелика.

С точки зрения проектировщика это часто означает, что приложение должно опти-
мизироваться для пользователей среднего уровня и не должно быть предназначено
для новичков (или опытных пользователей). Отказ от скорости и широты возмож-
ностей в пользу неуклюжих, но более простых в освоении идиом здесь неуместен, как
и предоставление только сложного инструментария для экспертов. Конечно, если
вы сможете предложить более простые или более мощные идиомы без ущерба для
взаимодействия с пользователями среднего уровня, часто такое решение оказывается
наилучшим. В любом случае категория пользователей, для которой вы оптими-
зируете свое приложение, определяется выбором ключевых персонажей и вашим
пониманием их отношений, склонностей и контекстов использования продукта.
Между новичками и пользователями среднего уровня есть немало людей, исполь-
зующих монопольные приложения от случая к случаю. О таких нечастых поль-
зователях тоже не стоит забывать. Как было сказано ранее, успех монопольного
приложения определяется частыми пользователями среднего уровня — но только
в том случае, если нет другого продукта, удовлетворяющего их и неопытных поль-
зователей. Хорошим примером служит WordStar — один из ранних текстовых про-
цессоров, занимавший ведущее положение на рынке систем форматирования текста
в конце 70-х и начале 80-х годов. WordStar исключительно хорошо справлялся с
потребностями пользователей среднего уровня, хотя был чрезвычайно сложен для
новичков и редких пользователей. Компания WordStar Corporation процветала,
пока ее конкуренты не предложили продукты, столь же мощные для пользователей
среднего уровня, но при этом куда менее неприятные для редких пользователей.
WordStar был не в состоянии бороться с конкуренцией и быстро ушел в небытие.

Не жалейте места на экране
Так как взаимодействие пользователя с монопольным приложением занимает цен-
тральное место в его сеансе работы с компьютером, не бойтесь занимать как можно
больше места на экране. Никакое другое приложение не будет конкурировать с
вашим (не считая временных оповещений и коммуникационных приложений), так
что не расходуйте место понапрасну, но и не стесняйтесь взять то, что необходимо
для выполнения работы. Если для полноценной работы вам нужны четыре панели
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инструментов — используйте четыре панели инструментов. Возможно, для приложе-
ния сдругим стилем представления четыре панели инструментовбудут слишком слож-
ны, но для монопольного приложения требования к пикселам на экране оправданны.
Как правило, монопольные приложения разворачиваются на весь экран. В отсут-
ствие специальных инструкций от пользователя монопольное приложение должно
по умолчанию использовать развернутое на весь экран окно или полноэкранный
режим. Приложение должно поддерживать изменение размеров и нормально рабо-
тать в других экранных конфигурациях, но интерфейс должен быть оптимизирован
для полноэкранного использования, а не для более редких случаев.

ПРИНЦИП
ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Оптимизируйте монопольные приложения для полноэкранного
режима.

Используйте визуальный минимализм
Так как пользователи будут видеть экран монопольного приложения в течение
долгого времени, постарайтесь приглушить цвета и текстуры в визуальном оформ-
лении. Палитра цветов должна быть узкой и консервативной. Большие цветастые
элементы управления производят впечатление на новичков, но через пару недель
повседневного использования они начинают казаться безвкусными. Маленькие
точки и легкие цветовые выделения в долгосрочной перспективе будут эффектив-
нее больших цветных пятен, к тому же вы сможете более эффективно упаковать
элементы управления и информацию в интерфейсе.

ПРИНЦИП
ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Монопольные интерфейсы должны придерживаться консерватив-
ного визуального оформления.

Пользователь будет смотреть на одни и те же палитры, меню и панели инструментов
в течение многих часов, и у него начнет складываться подсознательное представ-
ление о том, где находятся объекты программы. Это позволит вам — проектиров-
щику — сделать больше меньшим количеством пикселов. Панели инструментов и
их элементы управления могут быть меньше обычных. Вспомогательные элементы
управления — делители экрана, линейки, полосы прокрутки — тоже могут быть
меньше обычных и располагаться на меньшем расстоянии друг от друга.

Предоставляйте расширенную визуальную обратную связь
Монопольные приложения идеально подходят для создания рабочей среды с рас-
ширенной визуальной обратной связью. Проектировщик может эффективно до-
бавлять в интерфейс дополнительную информацию. Строка состояния в нижней
части экрана; концы пространства, обычно занимаемого полосами прокрутки; строка
заголовка и другие заброшенные уголки визуальных компонентов продукта — все
их можно заполнить визуальными признаками состояния приложения, состояния
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данных, состояния системы и подсказками, которые сделают действия пользователя
более производительными. Однако при расширении визуальной обратной связи
следует действовать умеренно, чтобы не захламить интерфейс.

Неопытный пользователь даже не заметит эти артефакты (не говоря уже о том,
чтобы понять их) из-за того, как неброско они отображаются на экране. Но после
некоторого периода постоянного использования продукта он начнет видеть их,
заинтересуется их значением и начнет изучать их экспериментальным методом.
В этой точке пользователь захочет приложить усилия к тому, чтобы узнать больше.
Если ваша программа может предоставить простые возможности для получения
информации об этих артефактах, то пользователь станет не только более квалифи-
цированным, но и получит больше положительных впечатлений от продукта. Его
власть над приложением возрастет вместе с его пониманием приложения. Такое
расширение интерфейса можно сравнить с добавлением различных приправ к
суповой основе — оно улучшает все блюдо. Идея расширенной визуальной немо-
дальной обратной связи рассматривается в главе 15.

Поддерживайте расширенный ввод
Монопольные приложения особенно сильно выигрывают от расширенных меха-
низмов ввода. Каждый часто используемый аспект приложения должен контро-
лироваться несколькими способами. Прямые манипуляции, комбинации клавиш ,
клавиши ускоренного вызова — все эти возможности уместны (см. главу 18). Вы
также можете потребовать от пользователя проявить его навыки мелкой моторики
в идиомах прямых манипуляций. Чувствительные области экрана могут распола-
гаться на расстоянии всего пары пикселов, потому что вы вправе предполагать, что
пользователь удобно устроился в кресле, его рука имеет надежную опору, а мышь
перемещается по эластичному коврику.

ПРИНМИП
ПРОЕКТИРОВАНИЯ

В монопольных приложениях следует использовать расширенные
механизмы ввода.

Используйте углы и стороны окна приложения для размещения элементов управ-
В кабине реактивного самолета наиболее часто используемые органы

управления располагаются непосредственно перед пилотом, а те, которые исполь-
зуются относительно редко или только в экстренных ситуациях, находятся на
подлокотниках, на потолке кабины и на боковых панелях. В Word для Мае компа-
ния Microsoft разместила наиболее часто используемые функции в верхней части
окна (рис. 9.2). Также функции, приводящие к изменению визуальной структуры,
были размещены на небольших элементах управления в нижней части экрана. Эти
элементы изменяют внешний вид всего окна: Draft View, Outline View, Publishing
layout View, Print Layout View, Notebook Layout View и Focus View. Новички редко
используют эти режимы, и при случайной активизации они могут вызвать путаницу.
При размещении у нижнего края экрана эти элементы почти невидимы для новых

ления.
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пользователей. Их изолированность изящно и лаконично создает впечатление, что
ими следует пользоваться с осторожностью. Более опытный пользователь, уверен-
ный в своем понимании приложения и контроле над ним, заметит эти элементы и
начнет интересоваться их назначением. Он может выбрать их для эксперимента,
когда будет уверен в том, что справится с последствиями. Это пример точного
и полезного соответствия между расположением элементов и их использованием.
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On the surface, this premise seems obvious: Make
people hippy, and your products will be a success. Why,
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Рис. 9.2. В Microsoft Word элементы управления размещаются как у верхнего, так
и у нижнего края приложения. Нижние элементы управления предназначены для изменения
режима отображения; они отделены от других элементов,потому что могут вызвать
существенные изменения внешнего вида документа

Проектируйте в расчете на документ
Правило, согласно которому монопольные приложения должны заполнять весь
экран, также истинно для окон документа в самом приложении. Дочерние окна,
содержащие документы, всегда должны быть развернуты до размеров клиентской
области приложения, если только пользователь не прикажет изменить режим или
если для решения конкретной задачи пользователь не должен работать с несколь-
кими документами одновременно.

ПРИНЦИП
ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Разворачивайте представления документов в монопольных при-
ложениях до максимально возможного размера.
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Многие монопольные приложения также ориентированы на работу с документа-
ми. Иначе говоря, их первичные функции подразумевают создание и просмотр
документов, содержащих расширенные данные. Может возникнуть впечатление,
что эти два аспекта всегда связаны, но это не так. Если приложение работает с до-
кументом, но выполняет только одну простую функцию (например, сканирование
изображения), оно не является монопольным приложением и не должно проявлять
монопольное поведение. Такие приложения с одной функцией имеют собственный
стиль представления — временный.

Временный стиль представления
Продукт с временным стилем представления приходит и уходит, предоставляя
одну функцию с ограниченным набором сопровождающих элементов управления.
Приложение активизируется по мере необходимости, появляется, выполняет свою
работу, а потом быстро исчезает, позволяя пользователю продолжить нормальную
деятельность (обычно внутри монопольного приложения).

Отличительной чертой временных приложений является их недолговечная при-
рода. Так как приложение не задерживается на экране на продолжительное время,
пользователь не получает возможности хорошо изучить его. Соответственно пользо-
вательский интерфейс продукта должен быть очевидным и практичным; элементы
управления должны представляться четко и однозначно без риска ошибки или
путаницы. Интерфейс должен наглядно показывать, что он делает. Во временных
приложениях нет места красивым, но неоднозначным изображениям и значкам.
Здесь уместны большие кнопки с понятными надписями, выполненными крупным,
легко читающимся шрифтом.

ПРИНЦИП
ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Временные приложения должны быть простыми,наглядными и по-
нятными.

Конечно, временное приложение может работать в одиночку на вашем рабочем
столе, но обычно оно играет вспомогательную роль в монопольном приложении.
Типичный временный сценарий — запуск Проводника в Windows для поиска и от-
крытия файла в то время, как другой файл редактируется в Word. Другой пример —
настройка громкости динамика. Так как временное приложение заимствует место
на экране у монопольного, оно должно уважать права последнего и не занимать
больше места на экране, чем это необходимо.

Если всей компьютерной системе отводится временная роль в реальном мире, сво-
дить к минимуму затраты места на экране и визуальное внимание не обязательно.
В качестве примеров такого рода можно привести мониторы для контроля техно-
логических процессов на производстве или систему цифрового воспроизведения
изображений в операционной. Здесь пользователь обращается ко всему экрану
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компьютера на короткие промежутки времени, пока он занят монопольной меха-
нической деятельностью. В таких случаях очень важно, чтобы информация была
наглядной и ее можно было легко рассмотреть даже с другого конца комнаты.
Естественно, для этого потребуются более контрастные цвета и более щедрое вы-
деление места на экране (рис. 9.3).

И
V'V Tajik

73° 73° 72° 68° 65° 60°
Ф9:НИРО Ф

!§§;OOOgоеоя

Body and Sou!
Sonny Stitt - New York Jazi - Ja.. si ?e О

HKl
VHE

0Г W-flTHE. „;п и SONNf й
ftSTir

X Body and Sou! $1 29 Цй- Jan Sfwwesv> Sonr-, ' ^Su
QfUAP
ul

* >)
2Ж

Рис. 9.3. Виджеты панели OS X Dashboard и iTunes Miniplayer — хорошие примеры
временных приложений. Пользователь обращается к ним или взаимодействует в течение
непродолжительного времени, прежде чем его внимание переходит к деятельности
в монопольном приложении. Применение пространственного эффекта придает им
визуальную глубину
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Сделайте интерфейс ярким и понятным
Хотя временное приложение должно экономить общую площадь, занимаемую им
на экране, элементы управления на его поверхности могут быть пропорционально
крупнее элементов монопольного приложения. Более напористый визуальный
дизайн монопольного приложения надоест через несколько недель, но временное
приложение попросту не задержится на экране так долго, чтобы раздражать поль-
зователя. Напротив, более выразительная графика поможет пользователю быстрее
сориентироваться при появлении приложения.
Во временных приложениях инструкции должны быть встроены прямо в рабочую
поверхность. Может оказаться, что пользователь видит приложение всего раз в месяц
и, скорее всего, забудет смысл и последствия представленных вариантов. Вместо
того чтобы создавать кнопку с надписью «Настройка», лучше сделать кнопку до-
статочно большой, чтобы на ней поместилась надпись «Настройка предпочтений
пользователя». Конструкция «действие/объект» делает интерфейс более наглядным,
а результат нажатия кнопки становится более предсказуемым. По тому же прин-
ципу во временном приложении не стоит применять сокращения, а обратная связь
должна быть прямой и явно выраженной, чтобы предотвратить недоразумения.
Например, пользователь должен сразу понять, что принтер занят или что длина
только что записанного фрагмента звука составляет 5 секунд.

Будьте проще
После того как пользователь вызовет временное приложение, вся информация
и необходимые инструменты должны находиться прямо на поверхности един-
ственного окна приложения. Привлеките внимание пользователя к этому окну.
Не заставляйте его переключаться на вспомогательные дочерние или диалоговые
окна для выполнения основной функции приложения. Если вам приходится
добавлять к временному приложению диалоговое окно или вторичное пред-
ставление, это ключевой признак того, что результат проектирования нуждается
в пересмотре.

ПРИНЦИП
ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Временные приложения следует ограничить одним окном и одним
представлением.

Во временных приложениях неуместны маленькие полосы прокрутки, требующие
точных движений мышью. Сведите к минимуму требования к мелкой моторике
пользователя. Простых кнопок для простых функций будет вполне достаточно.
Прямые манипуляции тоже могут быть эффективными, но все объекты, с которыми
они будут выполняться, должны быть заметными и достаточно большими для того,
чтобы с ними было удобно взаимодействовать. Вы можете определить комбинации
клавиш , но они должны быть простыми, а все важные функции также должны быть
видны в интерфейсе.
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Конечно, у монотематической природы временных приложений встречаются редкие
исключения. Если временное приложение выполняет более одной простой функции,
то интерфейс должен недвусмысленно передать этот факт на визуальном уровне
и предоставить прямой доступ ко всем функциям без лишних дочерних или диа-
логовых окон. Пример такого приложения — Art Directors Toolkit компании Code
Line Communications — показан на рис. 9.4. Приложение выполняет различные
вычисления, используемые в графическом дизайне.
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Рис. 9.4. Временное приложение Art Directors Toolkit (Code Line Communications) предоставляет
ряд специализированных функций, таких как вычисление размеров составляющих табличного
макета. Эти функции играют вспомогательную роль при использовании монопольного
приложения (такого, как Adobe InDesign). Многочисленные функции распределены
по вкладкам и могут быть в любой момент вызваны пользователем

Помните, что временное приложение с большой вероятностью будет вызываться
для управления некоторыми аспектами монопольного приложения (как в примере
на рис. 9.4). Это означает, что временное приложение, располагающееся поверх
монопольного, может накрыть часть информации, используемой в его работе.
Из этого следует, что окно временного приложения должно быть перемещаемым;
из чего следует, что у него должен быть заголовок или другой интуитивный при-
знак для перетаскивания.
Очень важно свести к минимуму лишние затраты по управлению временными
приложениями. Все, чего хочет пользователь, — выполнить конкретную функцию
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или получить некоторую информацию, а затем двигаться дальше. Не заставляйте
пользователя включать в это взаимодействие побочные задачи управления окнами.

Запоминайте выбор пользователя
Самый очевидный способ помочь пользователям как временных, так и монопольных
приложений — наделить приложения памятью. Если временное приложение запо-
минает, где оно располагалось при последнем использовании, скорее всего, тот же
размер и позиция будут уместны и при следующем запуске. Такие настройки почти
всегда будут более предпочтительны, чем любые другие настройки по умолчанию.
Тот размер и позиция, с которыми пользователь оставил приложение, должны
определять размеры и позицию при его следующем появлении на экране. Конечно,
это относится и к другим логическим настройкам.

ПРИНЦИП
ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Временное приложение должно запускаться в своей предыдущей
позиции и конфигурации.

Несомненно, вы уже поняли, что у диалоговых окон много общего с временными
приложениями. В самом деле, приведенные выше правила для временных прило-
жений в равной степени относятся к проектированию диалоговых окон. (В главе 21
диалоговые окна рассматриваются более подробно.)

Фоновый стиль представления
Приложения, которые обычно не взаимодействуют с пользователями, использу-
ют фоновый стиль представления. Эти приложения тихо и незаметно работают
на заднем плане, выполняя важные задачи без необходимости во вмешательстве
человека. Драйвер принтера и поддержка сети — хорошие примеры таких при-
ложений.
Как и следовало ожидать, любое обсуждение пользовательского интерфейса фоно-
вых приложений неизбежно окажется очень коротким. Если временное приложение
управляет выполнением функций, то фоновые приложения обычно управляют
процессами. Сердцебиение — функция, которой не нужно управлять сознательно;
этот процесс автономно работает в фоновом режиме. Как и процессы, регулирующие
сокращения вашего сердца, фоновые приложения обычно остаются невидимыми и
грамотно выполняют свою задачу, пока компьютер остается включенным. Однако,
в отличие от сердца, фоновые приложения время от времени устанавливаются и
удаляются из системы, и им также приходится адаптироваться к изменяющимся
обстоятельствам. Только в такие моменты фоновое приложение общается с поль-
зователем (или наоборот). Взаимодействие между пользователем и фоновым при-
ложением всегда имеет временный характер, поэтому аксиомы проектирования
временных приложений в этом случае также применимы.
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Принципы временного проектирования, относящиеся к передаче пользователю
информации о назначении приложения и смысле доступных настроек, в фоновых
приложениях играют еще более важную роль. Во многих случаях пользователь
не знает о существовании фонового приложения. Если осознать этот факт, стано-
вится очевидно, что сообщения о состоянии такого приложения могут привести в
замешательство пользователя, если только проектировщик не позаботится о том,
чтобы они были предельно четкими и понятными. Так как многие приложения
выполняют функции, понятные лишь специалисту (как, например, драйверы
принтеров), сообщения от них не должны озадачивать пользователей или вы-
зывать путаницу.
Для фоновых приложений становится очень важным вопрос, который часто очеви-
ден для приложений с другим стилем представления: если приложение в обычных
условиях невидимо, то как активизировать его интерфейс в тех редких случаях,
когда это понадобится? На рабочем столе Windows 8 такие процессы представля-
ются значками в правой части панели задач. (В OS X применяется аналогичное
решение в правой части строки меню.) Размещение значков на экране там, где они
почти никогда не используются, только приводит к бесполезному нагроможде-
нию визуальной информации. Значки фоновых приложений следует применять
только в том случае, если они постоянно предоставляют полезную информацию
о состоянии. Компания Microsoft решает эту проблему, скрывая фоновые значки,
которые не использовались активно для получения информации или обращения
к функциональности через меню (рис. 9.5).
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Рис. 9.5. Область состояния на панели задач Windows 8. Значок с динамиком предоставляет
немодальную визуальную информацию состояния: при снижении громкости или выключении
динамика внешний вид значка меняется. При наведении на значок указателя мыши отображается
дополнительная информация, а щелчок левой или правой кнопкой мыши открывает доступ
к средствам управления громкостью и другими параметрами звука. Справа от динамика
значок Dropbox в немодальном режиме сообщает о выполнении автоматической
синхронизации с Dropbox

И в Mac OS, и в Windows для управления фоновыми приложениями также исполь-
зуются приложения панели управления.Эти временные приложения, запускаемые
пользователем, предоставляют средства для централизованной настройки фоновых
приложений. Также важно обеспечить прямой доступ к фоновым приложениям
каждый раз, когда проблемы с ними помешают пользователю сделать то, что он
пытается сделать. (Конечно, при этом продолжает действовать стандартное пра-
вило: не прерывайте пользователя без необходимости.) Например, если значок на
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панели задач указывает на наличие проблем с принтером, то щелчок на нем должен
предоставить инструменты для исправления и устранения проблем.

Стили представления для веб-технологий
Пришествие Всемирной паутины стало одновременно и благом, и проклятием для
проектировщиков взаимодействия. Возможно, впервые с момента изобретения гра-
фических интерфейсов пользователя корпоративное руководство начало понимать
и принимать язык проектирования, ориентированного на пользователя. С другой
стороны, ограничения и недостатки веб-взаимодействия, ставшие естественным
результатом его исторической эволюции, задержали проектирование взаимодей-
ствия почти на десятилетие. Впрочем, за время, прошедшее после публикации
третьего издания книги, Всемирная паутина стала намного более подходящим
местом для расширенных взаимодействий (таких, как перетаскивание мышью и
жесты), которые в течение долгого времени были возможны только в традиционных
настольных приложениях.
Современные сайты можно разделить на три категории, в некотором смысле от-
ражающие процесс развития веб-технологий: информационные сайты,транзакци-
онные сайты и веб-приложения.Для каждого из этих типов проектировщик должен
учитывать свои факторы стиля представления. Как и для многих классификаций,
представленных в книге, различия между категориями порой оказываются не-
четкими. Считайте, что они определяют спектр, на котором может располагаться
любой сайт или приложение.

Стиль представления для информационного сайта
Изначально браузеры задумывались как приложения для просмотра совместно
используемых и связанных документов без использования неудобных протоко-
лов передачи данных, таких как FTP (File Transfer Protocol), Gopher и Archie. Ha
первых порах Всемирная паутина состояла из последовательных или иерархиче-
ских наборов таких документов (веб-страниц), которые называются веб-сайтами.
В сущности, это были места, в которые пользователи отправлялись для получения
информации. В книге мы будем называть их информационными сайтами, чтобы
отличить их от более интерактивных сервисов на базе веб-технологий, которые
появились позднее.

С точки зрения взаимодействия информационные сайты состоят из модели на-
вигации,переводящей пользователей от одной страницы к другой, а также средств
поиска для целенаправленного нахождения конкретных страниц.
Хотя информационные сайты происходят от ранних веб-технологий 1990-х
годов, многие из них продолжают существовать в форме персональных сайтов,
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корпоративных сайтов маркетинга и поддержки, а также информационно ориен-
тированных интрасетей. Википедия — сайт 5 в мире — также относится к ка-
тегории информационных сайтов. На таких сайтах определяющими аспектами
проектирования становятся визуальное оформление, макет, средства навигации
и структура сайта (информационная архитектура). Обнаруживаемостъ — термин,
предложенный Питером Морвилем (Peter Morville), — кратко описывает самую
большую проблему проектирования информационных сайтов: простоту нахождения
конкретной информации, хранящейся на них.

Баланс между монопольным и временным стилем
представления
Чисто информационные сайты, не требующие сложных взаимодействий, помимо
переходов между страницами и ограниченного поиска должны выдержать баланс
двух факторов: разумной плотности отображения полезной информации и просто-
ты освоения и навигации по сайту для новичков и редких пользователей. Отсюда
следует внутреннее противоречие между монопольными и временными атрибутами
в информационных сайтах. Вопрос о том, какой из стилей должен доминировать,
зависит в основном от ключевых персонажей и их шаблонов поведения при ис-
пользовании сайта: являются они редкими или одноразовыми посетителями, или
же это частые пользователи, еженедельно или ежедневно возвращающиеся для
просмотра информации?

Это поведение в определенной степени зависит от частоты обновления контента
на сайте: естественно, информационные сайты с поступлением информации в
реальном времени привлекут больше пользователей, чем сайты, обновляемые раз
в месяц. Редко обновляемые сайты чаще используются для периодического полу-
чения информации (если она не слишком специализирована), а не для интенсив-
ных многоразовых посещений; в таких случаях временный стиль доминирует над
монопольным. Более того, сайт может адаптироваться под монопольный стиль
представления в зависимости от того, насколько часто он посещается конкретным
пользователем.

Монопольные атрибуты
Для вывода подробной информации лучше всего подходит монопольный стиль
представления. Ориентируясь на полноэкранный режим, проектировщик может
воспользоваться всем доступным пространством для наглядного представления
информации, а также навигационными инструментами и визуальными признаками,
помогающими пользователю сориентирвоаться.
Единственная проблема монопольного стиля представления для сайтов — это вы-
бор подходящего полноэкранного разрешения. (В меньшей степени эта проблема
актуальна и для настольных приложений, хотя создателям настольных программ
проще потребовать выбора нужных параметров экрана.)
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Веб-дизайнер должен на ранней стадии определиться, для какого разрешения он
будет оптимизировать макет страницы. Можно выбрать «адаптивное» решение с
гибким отображением контента для разных размеров окон браузера, с элементами
интерфейса, которые даже могут плавно масштабироваться для разных размеров
экранов мобильных и настольных систем. Тем не менее дизайн следует оптимизи-
ровать для самых распространенных размеров, используемых ключевыми (а иногда
и второстепенными) персонажами. С выбором также могут помочь количественные
исследования: сколько людей, сходных с вашими персонажами, до сих используют
мониторы с разрешением 800x600 пикселов?

Временные атрибуты
Чем реже ключевые персонажи посещают сайт, тем больше атрибутов временного
стиля представления следует использовать в нем. На информационном сайте этот
принцип выражается в простоте и наглядности навигации и ориентации.
Так как пользователи часто создают закладки для редко посещаемых сайтов, предо-
ставьте им возможность создать закладку для любой страницы с информацией,
чтобы они могли вернуться к этой странице позднее.

Сайты, обновляемые еженедельно или ежемесячно, обычно посещаются от случая
к случаю, поэтому навигация на таких сайтах должна быть особенно наглядной.
Хорошо, если такие сайты смогут сохранять информацию о прошлых действиях
пользователя с использованием cookie или серверных методов и предоставлять
данные с учетом предыдущих интересов пользователя. Это может помочь редким
посетителям найти то, что их интересует, с минимумом навигации. (Предполагается,
что пользователь при каждом последующем посещении с большей вероятностью
будет возвращаться к тому же контенту.)
Для мобильного доступа также уместен временный стиль представления. Мо-
бильные пользователи обычно работают сразу с несколькими задачами и рас-
полагают ограниченным временем и когнитивными ресурсами для получения
интересующей их информации. Мобильные версии вашего сайта должны содер-
жать упрощенные средства навигации с минимумом пояснительного текста, чтобы
пользователь мог легко добраться до того, что ему нужно. Адаптивное проектиро-
вание позволяет использовать разную визуализацию для настольных и мобильных
устройств, однако вы должны проявить максимум внимания к навигации и потоку
информации.

Стиль представления для транзакционного сайта
Сейчас появляется все больше сайтов, которые не ограничиваются щелчками на
ссылках и поиском и предоставляют функциональность, выходящую за рамки про-
стого получения информации. Классические примеры транзакционных сайтов —
интернет-магазины и сайты финансовых услуг (рис. 9.6).
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Обычно такие сайты имеют страничную структуру, сходную со структурой инфор-
мационного сайта, но кроме информационного наполнения страницы содержат
функциональные элементы со сложным поведением. В интернет-магазинах к числу
таких функциональных элементов обычно относится корзина, средства оформления
заказа и поддержка сохранения пользовательских профилей. Некоторые сайты ма-
газинов также поддерживают более сложные интерактивные инструменты, напри-
мер «конфигураторы» для настройки параметров и выбора различных вариантов,
связанных с их покупками.

Транзакционные сайты, как и информационные, должны выдерживать баланс
между монопольным и временным стилем представления. На практике многие
транзакционные сайты обладают значительным информационным аспектом.
Например, покупатели любят собирать информацию и сравнивать продукты и
инвестиции. В таких операциях пользователи, скорее всего, будут уделять зна-
чительное внимание одному сайту. Однако в некоторых случаях, например при
сравнительных покупках, они также с большой вероятностью будут переходить
между несколькими сайтами. Для таких сайтов очень важна ясная, четкая нави-
гация, а также доступ к вспомогательной информации и эффективное проведение
операций.
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Рис. 9.6. Amazon — классический пример транзакционного сайта. Он был одним из первых
(и стал наиболее успешным) представителем этой категории

Поисковые системы, такие как Google и Bing, составляют особую категорию
транзакционных сайтов, которые предоставляют средства навигации по другим
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сайтам, а также доступ к сводкам новостей и информации из других источников.
Выполнение поиска и переход к найденным сайтам — временная деятельность, но
аспекты агрегирования информации таких порталов, как Yahoo!, иногда требуют
более монопольного стиля представления.

Из-за временных аспектов взаимодействия пользователя с транзакционными сай-
тами особенно важно, чтобы пользователю не приходилось выполнять лишнюю
навигацию. Идея разбить информацию и функции на несколько страниц, чтобы
сократить время загрузки и визуальную сложность (и то и другое — достойная
цель), выглядит соблазнительно. Тем не менее, следует учитывать, что пользователи
могут запутаться и устать от лишних щелчков. В 2001 году фирма Джареда Спула
(Jared Spool) User Interface Engineering, работающая в области юзабилити, провела
примечательное исследование времени загрузки страницы на сайтах электронной
коммерции. Результаты показали, что восприятие времени загрузки пользовате-
лем более зависит от того, удалось ли пользователю достичь своей цели, нежели от
фактического времени загрузки.1

Проектирование транзакционных сайтов требует внимания к информационной
архитектуре контента и организации страниц, а также к проектированию взаимо-
действия при создании поведения более функциональных элементов. Визуальное
проектирование должно служить обеим этим целям, а также эффективно передавать
ключевые атрибуты бренда. Часто последний аспект оказывается особенно важным
из-за коммерческой природы многих транзакционных сайтов.

Стиль представления веб-приложений
Веб-приложения обладают высокой степенью интерактивности и проявляют
сложное поведение, как и полнофункциональные настольные приложения. Хотя
некоторые веб-приложения поддерживают страничную модель навигации, такие
страницы больше напоминают представления, нежели веб-документы. Некото-
рые из них до сих пор действуют в рамках архаичной модели «запрос/ответ», где
пользователь должен вручную отправлять данные о каждом изменении состояния.
Современный уровень веб-технологий обеспечивает расширенный асинхронный
обмен данными с сервером и локальное хранение данных, благодаря чему поведение
приложения в браузере может быть практически неотличимо от поведения сетевого
настольного приложения.
Некоторые примеры веб-приложений:

Корпоративные продукты: от старых SAP-интерфейсов, воспроизводимых
в браузере, до современных средств организации совместной работы, таких как
Salesforce.com и Basecamp (37signals).

Perfetti and Landesman, 2001.
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Персональные средства публикации и обмена данными: средства ведения блогов
(такие как WordPress), средства обмена фотографиями (такие как Flickr) и об-
лачные хранилища (такие как Dropbox).

Офисные приложения: Zoho Docs, Google Docs и т. д.

Социальные сети: Facebook, Google+ и т. д.

Передача мультимедийных потоков: Hulu, Pandora и Rdio.

С точки зрения пользователя, подобные веб-приложения ведут себя как настоль-
ные приложения, работающие в окне браузера. Такой способ представления почти
не создает неудобств для пользователя при условии, что взаимодействие было
тщательно спроектировано с учетом технологических ограничений (так как даже
расширенные веб-взаимодействия все еще уступают возможностям настольных
приложений). Такие приложения способны заменить монопольные настольные
приложения, но они также могут применяться для выполнения относительно редких
операций, для которых установка отдельного продукта неоправданна.

Проектирование и реализация сложных взаимодействий, работающих в разных
браузерах и их версиях, может оказаться непростой задачей. Тем не менее веб-
платформа отлично подходит для реализации программных инструментов, обе-
спечивающих и упрощающих совместную работу. Вдобавок она способна предоста-
вить пользователям удобный доступ к данным и функциональности из облачных
хранилищ — это одна из самых сильных сторон веб-приложений.

Монопольные веб-приложения

Веб-приложения, как и настольные приложения, могут использовать монопольный
или временный стиль представления. Flo так как мы используем этот термин для
обозначения продуктов со сложной, хорошо продуманной функциональностью, по
умолчанию веб-приложения ближе к монопольному стилю представления.

Монопольные веб-приложения стараются поставлять информацию и функциональ-
ность на уровне, который лучше всего соответствует более сложным человеческим
действиям. Часто для этого необходим полнофункциональный интерактивный ин-
терфейс. Хороший пример такого веб-приложения — Proto.io — показан на рис. 9.7.
Этот интерактивный сервис построения прототипов предоставляет такие возмож-
ности, как построение прототипов с использованием библиотеки интерактивных
объектов и средств определения поведения, редактирование текстовых надписей
«на месте» и другие визуальные инструменты. Также к категории монопольных
веб-приложений относятся корпоративные и технические программы, работающие
в браузере (например,Jira).
В отличие от страничных информационных и транзакционных сайтов, при проек-
тировании монопольных веб-приложений лучше применять такой же подход, как
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при проектировании настольных приложений. Проектировщику также необходимо
четкое понимание технических ограничений среды и того, чего можно достичь при
такой организации разработки в рамках времени и бюджета. Как и монопольные
настольные приложения, многие монопольные веб-приложения работают в полно-
экранном режиме, а их экраны заполнены элементами управления и объектами
данных. В таких приложениях также применяются специализированные панели
и другие экранные области для группировки связанных функций и объектов.
У пользователя должно возникать ощущение, что он находится в рабочей среде,
а не переходит от страницы к странице. Перерисовка и повторная визуализация
информации сводятся к минимуму (в отличие от поведения сайтов, на которых
почти любое действие требует полной перерисовки).
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Рис. 9.7. Интерактивная веб-среда построения прототипов Proto.io по полноте
функциональности не уступает многим настольным средам. В частности, она поддерживает
перетаскивание мышью и прямые манипуляции со всеми интерактивными объектами

Интерпретация веб-приложения как аналога настольного приложения, а не как
набора веб-страниц имеет свои преимущества. Она позволяет проектировщикам
выйти за рамки странично-ориентированных моделей взаимодействия с браузером
для реализации сложного поведения, обусловленного потребностями приложений
«клиент - сервер». Веб-сайт — эффективное место для получения нужной инфор-
мации, подобно тому как лифт — эффективное место для того, чтобы добраться
до нужного этажа здания. Тем не менее в лифтах никто не работает. Аналогичным
образом не стоит заставлять пользователя выполнять настоящую транзакционную
работу с интенсивными взаимодействиями в страничных сайтах, для работы с ко-
торыми используется браузер.
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Временные веб-приложения
Предоставление доступа к корпоративной функциональности через интерфейс
браузера имеет одно очевидное преимущество. При правильной реализации оно
упростит работу с редко используемой информацией и функциональностью,
а пользователю не придется устанавливать на своем компьютере множество до-
полнительных программ. Рутинные операции, выполняемые раз в год при подаче
налоговых деклараций, или печать специализированного отчета — все это может
делаться во временных веб-приложениях.
При проектировании временных веб-приложений (впрочем, как и любых временных
приложений) очень важно четко организовать навигацию и помочь пользователю со-
риентироваться.Также следует помнить, что временное приложение одного пользова-
теля может быть монопольным приложением для другого пользователя. Хорошенько
подумайте над тем, насколько совместимы потребности этих двух пользователей.
Корпоративные веб-приложения часто обслуживают широкий диапазон персонажей
и требуют создания нескольких интерфейсов для работы с одним набором данных.

Стили представления для мобильных
устройств
С момента публикации третьего издания книги в мире персональных вычислитель-
ных систем произошли громадные изменения. Наиболее массовой платформой
стали новые, исключительно мощные мобильные устройства с экранами высокого
разрешения и емкостной технологией мультисенсорного ввода, которые сводят
воедино разные технологии и интегрируются в человеческую жизнь так, как до
того не могло ни одно интерактивное устройство. Ограничения форм-фактора;
новые формы ввода, включая жесты; контекст использования «на ходу» — все это
ставит уникальные задачи перед проектировщиками и создает уникальные аспекты
в стиле представления.

Стиль представления для смартфонов
и мобильных устройств
Мобильные устройства предъявляют особые требования к проектировщикам вза-
имодействия. Так как эти устройства создаются для мобильного использования,
они должны быть небольшими и легкими, но при этом прочными; они должны
экономно расходовать электроэнергию; их должно быть удобно держать и вы-
полнять операции даже занятому пользователю, которого что-то отвлекает. Для
мобильных устройств абсолютно необходимо тесное сотрудничество между про-
ектировщиками взаимодействия, промышленными дизайнерами, разработчиками
и инженерами-механиками. Особенно важны размер и четкость экрана, простота
ввода и управления, а также чувствительность к контексту.
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С точки зрения функциональности и стиля представления мобильные устройства
за последние десять лет прошли значительный эволюционный путь. До появления
iPhone для мобильных устройств были характерны малые экраны низкого раз-
решения и механизмы ввода и навигации, которые можно было назвать в лучшем
случае неудобными. Даже лучший представитель этого класса устройств Palm Тгео
(прямой потомок революционного Palm Pilot) страдал от маленького и прими-
тивного (по современным стандартам) сенсорного экрана с низким разрешением.
Кроме того, интегрированная аппаратная навигация и управление сенсорным вво-
дом были реализованы не лучшим образом. В этих устройствах была реализована
рудиментарная, неуклюжая экосистема обновления и добавления приложений.
Все это приводило к тому, что использование устройств в основном ограничилось
пакетом приложений по умолчанию.
Однако все изменилось с появлением iPhone и смартфонов на платформе Android,
которые положили начало новой эпохе автономных мобильных устройств.

Сателлитный стиль представления
В эпоху ранних КПК, медиаплееров и коммуникаторов мобильные устройства
лучше всего проектировались как сателлиты настольных компьютерных систем.
Palm и ранние устройства на платформе Windows Mobile лучше всего действовали
в роли портативных расширений для настольных компьютеров, ориентированных
прежде всего на поиск и просмотр информации, с минимальными средствами
ввода и редактирования. Эти устройства были оптимизированы для просмотра
(и воспроизведения) данных, загруженных с настольных систем, и они включали
средства синхронизации мобильных данных с настольными. Когда облачные хра-
нилища и сервисы получили массовове распространение, эти устройства заменили
проводную синхронизацию с настольной системой беспроводной синхронизацией
с облаком.
Итак, сателлитный стиль представления ставит на первое место загрузку и просмотр
данных. Он стремится по максимуму использовать ограниченную площадь экрана
для отображения информации, созданной на настольном компьютере или загру-
женной с него. Элементы управления ограничиваются навигацией и просмотром
данных или документов. Некоторые устройства с сателлитным типом интерфейса
могут иметь экранную клавиатуру, но обычно эта клавиатура мала и подходит разве
что для краткого и редкого использования.
Сателлитный стиль представления в эти дни встречается редко — конвергентные
мобильные устройства стали более популярными. С выходом iPhone и его конку-
рентов они стали крошечными полноценными компьютерами. Однако сателлитный
стиль представления до сих пор преобладает в специализированных контентно-
ориентированных устройствах, таких как цифровые камеры, компактные устрой-
ства для чтения (например, Kindle с технологией электронных чернил — рис. 9.8),
а также остатки рынка специализированных аудио- и видеоплееров (например,
iPod Nano). Приложения на конвергентных устройствах, специализирующихся
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на навигации и/или воспроизведении, могут использовать стиль представления,
который по своей сути очень близок к сателлитному.
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Рис. 9.8. Amazon Kindle — хороший пример устройства с сателлитным стилем представления.
Это устройство используется почти исключительно для просмотра контента (электронных книг ),
приобретенных и синхронизированных из облачного хранилища. Устройства с сателлитным
стилем представления предыдущего поколения использовали настольный компьютер для
получения данных. Kindle — одно из первых устройств, предоставлявших прямую синхронизацию
с облачным сервисом

Одной из линий развития сателлитных устройств стало появление носимых
устройств. Устройства в формате наручных часов и очков обычно работают в
паре с конвергентным1 устройством; они взаимодействуют с ним через Bluetooth
или другое беспроводное соединение и предоставляют оповещения или другую
контекстную информацию на небольших экранах или посредством голосовых
команд. Такие устройства используют временный стиль представления, выдавая
только ту информацию и возможные действия, которые актуальны на данный мо-
мент. Умные часы Samsung Gear и очки Google Glass — отличные примеры новой,
быстро развивающейся ветви устройств с сателлитным стилем представления
(рис. 9.9).

1 «Конвергенцией» называется тенденция развития разнородных технологических систем
к выполнению сходных задач. - Примеч.пер.
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Рис. 9.9. Передовое направление развития носимых устройств представлено сателлитными
устройствами нового поколения, такими как умные часы Samsung Gear и очки Google Glass.
Эти устройства предоставляют минимум информации с минимальным набором команд,
необходимых для поддержки действий «на ходу»

Автономный стиль представления
Кроме нововведений в области ввода с использованием жестов, iPhone практически
в одиночку превратил сотовый смартфон в мобильное вычислительное устройство
общего назначения. Большой экран iPhone с ультравысоким разрешением и под-
держкой мультисенсорного ввода сформировал новый стиль представления для
мобильных приложений, который мы будем называть автономным стилем пред-
ставления.

Приложения с автономным стилем представления обладают рядом общих атрибутов
с монопольными и временными приложениями. Как и монопольные приложения,
они работают в полноэкранном режиме, а их функции вызываются через меню (ча-
сто открываемые жестом смахивания налево или направо) и панели инструментов
у верхнего или нижнего края экрана. Кроме того, как и монопольные приложения,
они могут включать временные, модальные, диалоговые и всплывающие окна,
которые обычно используются для настройки параметров или подтверждения
деструктивных действий.
Автономные мобильные приложения, как и временные, относительно редко исполь-
зуют крупные элементы управления и текст из-за неудобства чтения и пальцевого
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ввода на мультисенсорных экранах. С временными приложениями их сближает
то, что они должны быть наглядными и очевидными. Специфика использования
мобильных приложений «на ходу» означает, что многие пользователи используют
разные приложения в течение относительно коротких сеансов. Пользователь может
переключаться между электронной почтой, системами передачи сообщений, соци-
альными сетями, погодой, новостями, телефоном, покупками и воспроизведением
мультимедийных файлов всего за несколько часов — или даже минут.
Телефонные приложения в современных смартфонах тоже демонстрируют вре-
менные аспекты поведения. Пользователь стремится как можно быстрее отправить
вызов, а затем игнорирует интерфейс (или для операторов, которые поддерживают
такую возможность, — другие приложения) на время разговора. Возможно, лучшим
вариантом для телефона будет невизуальный интерфейс (особенно если телефон
используется в машине). Голосовая активация (например, предоставляемая серви-
сом Apple Siri или ОС Google Android) идеально подходит для вызова; чем ближе
интерфейс телефона к временному стилю представления, тем лучше.

Планшетный стиль представления
После того как компания Apple превратила смартфон из неуклюжего сателлитно-
го устройства в автономный портативный компьютер/медиаплеер, она успешно
применила ту же технологию мультисенсорных экранов высокого разрешения в
более крупном форм-факторе с большим размером страницы. Экран планшетов
высокого разрешения с большой диагональю (более 9 дюймов), таких как iPad,
предоставляет более чем достаточно места для поддержки приложений с монополь-
ным стилем представления, хотя ограничения ручного ввода создают некоторые
проблемы. Скажем, в приложении Keynote для iPad можно строить презентации
на планшете с сенсорным экраном так же, как это делается на настольных ком-
пьютерах (рис. 9.10).
7-дюймовые планшеты, особенно с пропорциями экрана 16x9 (такие как Google
Nexus 7 и Amazon Kindle Fire HD), занимают неудобную нишу между форм-
факторами малых мобильных устройств и более крупных планшетов. Списковые
представления получаются слишком широкими, а табличные представления с
более чем двумя строками или столбцами (в зависимости от ориентации) кажутся
слишком тесными. Очень важно, чтобы при разработке интерфейса проектировщик
не рассматривал 7-дюймовый планшет как большой телефон.
Если отвлечься от конкретных платформенных проблем, планшеты в основном
принудительно обеспечивают монопольный характер своих приложений; так,
популярные операционные системы для планшетов поддерживают только полно-
экранные приложения. Монопольные приложения часто используют основное
представление контента с возможностью прокрутки и масштабирования, с пане-
лями инструментов или палитрами у верхнего, нижнего или бокового края экрана.
На концептуальном уровне они напоминают своих настольных «родственников»,
но для них характерны минимализм и упрощенность (рис. 9.11).
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Рис. 9.10. Keynote для iPad — iOS-версия программы построения презентаций для Mac —
использует монопольный стиль представления и предоставляет те же функции, что и ее
настольный прототип

Рис. 9.11. Adobe Sketchbook Pro — графический редактор для iPad. Приложение
поддерживает основную область рисования с возможностью масштабирования, панель
инструментов у верхнего края экрана и скрываемые палитры слева и справа
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Планшеты на базе Android поддерживают концепцию виджетов — микроприло-
жений с временным стилем представления, которые активизируют функциональ-
ность установленных монопольных приложений без перевода их на передний план.
Пользователи могут размещать виджеты на специальном экране для ускорения
доступа к таким элементам, как погода, биржевые котировки или инструменты для
воспроизведения музыки. На устройствах Windows Surface (рис. 9.12) поддержи-
вается похожая концепция:плиткимогут содержать активный контент из установ-
ленного монопольного приложения, но не элементы управления, и предоставляют
доступ только к контенту на уровне, сходном с временным стилем представления.

Рис. 9.12. Windows Surface поддерживает плитки с динамическим контентом

Стили представления для других
платформ
В отличие от программ, работающих на компьютере, которые при необходимо-
сти могут рассчитывать на полное внимание пользователя, при проектировании
взаимодействия для мобильных контекстов и контекстов общего доступа прихо-
дится особо учитывать, что такое взаимодействие сопряжено с шумом и событиями
реального мира, происходящими поблизости. Информационные киоски и другие
встроенные системы: телевизоры, бытовая электроника, автомобильные прибор-
ные панели, камеры, банкоматы и лабораторное оборудование — все они являются
уникальными платформами со своими специфическими возможностями и ограни-
чениями. Без тщательного планирования при добавлении цифрового интеллекта к
таким устройствам и приборам возникает риск того, что они будут вести себя как
настольные компьютеры, а не как продукты, которые ожидают (и хотят) увидеть
пользователи.
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Киосковый стиль представления
Информационные киоски представляют собой интерактивные системы, установ-
ленные в общественных местах и доступные для всех желающих. Киоски помогут
найти нужный магазин в торговом центре, купить билет на общественный транспорт,
зарегистрироваться на рейс в аэропорту, оплатить покупки в продуктовом магазине
и даже сделать заказ в некоторых ресторанах, торгующих на вынос. Казалось бы,
большие экраны и полноэкранный режим работы киоска ассоциируются с моно-
польным стилем представления, но ситуация не так проста по нескольким причинам.
Во-первых, пользователями киосков часто оказываются новички (с некоторыми
очевидными исключениями — как, например, пользователи банкоматов или билет-
ных терминалов для общественного транспорта), которые к тому же пользуются
ими не каждый день. Во-вторых, многие пользователи не тратят много времени
перед экраном киоска: они проводят простую операцию или поиск, получают нуж-
ную информацию и следуют дальше. В-третьих, большинство киосков используют
сенсорные экраны или кнопки сбоку от экрана, а ни один из этих механизмов ввода
не соответствует высокой плотности отображения данных, характерной для моно-
польных приложений. В-четвертых, пользователи киосков редко сидят в удобном
кресле перед монитором, расположенным под оптимальным углом.Чаще они стоят
в общественном месте с ярким освещением и многочисленными отвлекающими
факторами. Такое поведение пользователей и ограничения среды использования
смещают киоски по направлению к временному стилю представления с простой
навигацией, крупным, ярким, увлекательным интерфейсом с четким интуитивным
ожидаемым назначением элементов управления и очевидными ассоциациями между
аппаратными элементами управления (если они есть) и соответствующими про-
граммными функциями. Как и при проектировании мобильных устройств, следует
избегать вторичных и диалоговых окон; любая такая информация или поведение
лучше всего интегрируются в один полный экран (как и в приложениях с моно-
польным стилем). Таким образом, киоски занимают необычное среднее положение
между двумя самыми распространенными стилями представления для настольных
систем.

Так как киоски для выполнения операций часто проводят пользователя через
несколько экранов с информацией, контекстная ориентация и навигация важнее
глобальной навигации. Вместо того чтобы помогать пользователю разобраться с
его текущим местонахождением в системе,помогите ему понять, где, в какой точке
выполняемого процессаон находится. Также в киосках с временным стилем представ-
ления важно предоставить «аварийные выходы», которые позволят пользователю
отменить операцию и начать заново с произвольной точки.

Киоски должны быть оптимизированы для неопытных пользова-
телей.ПРИНЦИП

ПРОЕКТИРОВАНИЯ
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Образовательные и развлекательные киоски несколько отходят от жесткого вре-
менного стиля представления, необходимого для транзакционных киосков. В этом
случае исследование среды таких киосков важнее завершения одиночных транзак-
ций или поисков, и тогда большую плотность данных, более сложные транзакции
и визуальные переходы иногда удается интегрировать во взаимодействие с по-
ложительным эффектом. Однако проектировщик должен учитывать ограничения
механизмов ввода, иначе успешная навигация пользователя по интерфейсу может
оказаться под угрозой.

Стиль представления «трехметрового интерфейса»
«Трехметровые интерфейсы», то есть интерфейсы телевизоров и игровых приста-
вок, также образуют интересную категорию стилей представления. В некоторых
отношениях они напоминают сателлитный стиль мобильных приложений с сен-
сорным экраном, предназначенных для просмотра информации. Например, как в
мультисенсорных мобильных интерфейсах, навигация обычно осуществляется по
горизонтали и по вертикали, варианты контента структурируются в виде таблиц,
а режимы фильтрации данных и навигации часто размещаются сверху или слева.
Конечно, главное различие заключается в том, что жесты смахивания и касания,
характерные для сенсорных экранов, заменяются пятисторонними взаимодействи-
ями с крестовиной на пульте (инфракрасном или Bluetooth).

Этот вариант интерфейса имеет одну важную особенность: для него необходима
пометка текущего элемента, то есть фокуса. В «трехметровом интерфейсе» фокус
должен быть четко виден, чтобы пользователь всегда знал, где он находится и что
может сделать далее.
PlayStation 4 дает хороший пример использования в «трехметровом интерфейсе»
макета, сходного с пользовательским интерфейсом планшета: крупные кнопки, про-
стые перемещения влево-вправо или вверх-вниз, вывод не более чем в два столбца
(рис. 9.13). Увидев такой экран вне контекста использования, можно решить, что
он позаимствован из мультисенсорного приложения.

Автомобильный стиль представления
Автомобильные интерфейсы по стилю представления напоминают интерфейсы
киосков. Как правило, они управляются с сенсорного экрана, но часто включают
боковые кнопки, расположенные по сторонам от экрана, и поэтому почти всегда
ориентируются на временные взаимодействия. От киосков они отличаются тем,
что пользователь сидит, но похожи на них тем, что во время управления машиной
пользователь обычно последовательно выполняет простые операции. Конечно,
для автомобильных интерфейсов существует дополнительное ограничение: они
должны как можно меньше отвлекать водителя, потому что управление машиной и
предотвращение вреда всегда являются первостепенными задачами. В то же время
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система должна быть доступна и для целенаправленного использования пассажи-
ром, если он присутствует.
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Рис. 9.13. Пользовательский интерфейс PlayStation 4 напоминает интерфейс приложений
для планшета с сенсорным экраном, и это сходство не случайно. Несмотря на различия
в механизмах ввода, навигация в трехметровых интерфейсах и планшетных приложениях
имеет много общего

Для развлечений, управления отоплением/вентиляцией/кондиционированием
и изменения настроек автомобильные интерфейсы обладают ожидаемыми свой-
ствами временного стиля: крупные элементы управления и простые экраны. Од-
нако навигационные интерфейсы могут оказаться ближе к монопольному стилю
представления. Интерфейс остается неизменным на протяжении поездки, которая
может занимать часы и даже дни. (Как правило, навигационные системы запоминают
свое состояние даже в том случае, если машина была выключена для заправки или
припаркована на ночь.) Кроме того, на экране должна отображаться относительно
сложная информация.
Автомобильные навигационные интерфейсы концентрируются на расширенном
динамическом контенте. Карта и информация о текущем маршруте занимают
центральное место. На периферии размещается всевозможная вспомогательная
информация: название дороги, время в пути, время прибытия, расстояние до цели,
расстояние до следующего поворота, направление следующего поворота и т. д. Хотя
такая информационная иерархия более типична для интерфейса с монопольным
стилем, для автомобильных систем проектирование должно ориентироваться на
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основные принципы временного интерфейса: простота, наглядность и удобочи-
таемость.
Впечатляющим и красивым (хотя и вызывающим некоторое беспокойство) ис-
ключением из типичных автомобильных интерфейсов является информацион-
но-развлекательный интерфейс Tesla Model S (рис. 9.14). Он может похвастаться
17-дюймовым мультисенсорным экраном с настраиваемыми панелями для одно-
временного управления навигацией, развлечениями и микроклиматом. Интерфейс
напоминает интерактивный стиль представления планшета намного больше, чем
стиль киоска. Возможно, такая тенденция станет популярной в будущем. В таком
случае мы надеемся, что новые машины также будут оснащаться активной системой
предотвращения происшествий, которая скомпенсирует ослабленное внимание
водителя из-за появления на приборной панели большого, насыщенного инфор-
мацией экрана.

Рис. 9.14. Информационно-развлекательный интерфейс Tesla Model S впечатляет как своими
размерами, так и уровнем интерактивности. 17-дюймовый мультисенсорный экран позволяет
одновременно отображать функции навигации, развлечений и климат-контроля. По своему
стилю представления такая система ближе к планшету, нежели к киоску, как типично
для автомобильных информационных систем
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Стиль представления умных устройств
Как правило, бытовые приборы имеют простейшие экраны, интенсивно используют
физические кнопки и рукоятки для управления состоянием устройства. Однако
в некоторых случаях «умные» устройства — чаще всего стиральные машины — ос-
нащаются цветными сенсорными ЖК-экранами с расширенными возможностями
вывода и прямым вводом (рис. 9.15).
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Рис. 9.15. Стиральная машина Samsung с цветным сенсорным экраном имеет четкую
и простую структуру навигации

Интерфейсы бытовой техники обычно имеют временный стиль представления.
Пользователи таких устройств редко разбираются в технике, поэтому им следует
предоставить самый простой и прямолинейный из всех возможных интерфейсов.
Кроме того, они привыкли к аппаратному управлению. Если только вам не удастся
достичь беспрецедентной простоты использования с сенсорным экраном, возмож-
но, рукоятки и кнопки (с тактильной, звуковой и визуальной обратной связью
через экран, используемый только для вывода, или даже физические индикаторы)
окажутся более удачным вариантом. Многие производители бытовой техники со-
вершают ошибку, включая десятки новых (и никому не нужных) возможностей в
свои новые цифровые модели. Вместо того чтобы упростить жизнь пользователя,
«простой» ЖК-экран превращается в запутанное нагромождение элементов управ-
ления, с которыми невозможно нормально работать.
Другая причина для применения временного стиля в интерфейсах бытовой техники
заключается в том, что пользователям этих устройств требуется выполнить очень
конкретную задачу. Как и пользователи киосков с транзакционными стилями, они
не интересуются исследованием интерфейса или получением дополнительной



287Стили представления для других платформ

информации. Они просто хотят запустить стандартную программу на стиральной
машине или приготовить еду.

У бытовых устройств есть один аспект, требующий применения другого стиля
представления. Информация состояния, указывающая, в какой фазе находится
программа стирки или на какое время запрограммирована запись передачи, должна
отображаться в виде фонового значка, с выводом минимального состояния в углу
экрана. Если же минимального состояния недостаточно, для вывода информации
используется вторичный стиль представления.

Выберите стиль представления
для своего приложения
Итак, следует помнить, что высокоуровневые шаблоны стиля представления
и платформы должны стать одними из первых решений, принимаемых при про-
ектировании интерактивных продуктов. Наш опыт показывает, что многие плохо
спроектированные продукты появились из-за того, что эти решения не были со-
знательно приняты в какой-то точке. Вместо того чтобы погружаться в подроб-
ности, взгляните на общую картину и подумайте, какая техническая платформа
и поведенческий стиль представления лучше всего подойдут для удовлетворения
потребностей пользователей и бизнеса. Также следует подумать над тем, как эти
решения отразятся на подробной организации взаимодействий.



Оптимизация
для пользователей
среднего уровня

Многие пользователи технологий отлично знают, что при покупке нового цифро-
вого устройства или загрузке нового продукта им часто приходится мучиться не-
сколько дней, чтобы изучить новый интерфейс. С другой стороны, многих опытных
пользователей цифровых продуктов раздражает, что продукт относится к ним как
к новичкам. Казалось бы, выдержать баланс между потребностями новичка и по-
требностями эксперта невозможно.

Одна из вечных проблем разработки цифровых продуктов — как отреагировать на
потребности и опытных пользователей, и новичков в одном целостном интерфейсе.
Разработчики, предоставленные сами себе, обычно создают взаимодействия, ори-
ентированные на специалистов. Разработчики по необходимости являются специ-
алистами в области создаваемой ими функциональности, и обычно рассматривают
представления всех функций в интерфейсе как имеющие равный вес. (С точки
зрения программирования и отладки все функции имеют приблизительно равные
веса, потому что все они должны работать без ошибок.)

С другой стороны, отделы маркетинга обычно требуют, чтобы взаимодействия были
доступны прежде всего для неопытных пользователей. Они расходуют большую
часть времени на демонстрацию и продвижение продукта среди людей, незнакомых
с ним, поэтому со временем у них формируется субъективная оценка поведения
пользователей и приоритета функций. Они требуют, чтобы продукт был приспособ-
лен для новичков. Оба подхода раздражают большинство пользователей, которые
не относятся ни к начинающим, ни к опытным.
Некоторые разработчики и проектировщики пытаются добиться и того и другого:
они разделяют два опыта взаимодействия: для новичков создаются специальные
программы (мастера), а критические функции для опытных пользователей скрыва-
ются глубоко во вложенных меню или многоуровневых диалоговых окнах. Многие
пользователи, не относящиеся к новичкам, не хотят тратить лишнее время и усилия,
связанные с переходами между окнами мастера при каждом выполнении функции.
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С другой стороны, выбрать малопонятную команду из длинной цепочки меню — все
равно что прыгнуть в кишащий акулами ров проектирования, ориентированного
на модель реализации.

ПРИНЦИП
ПРОЕКТИРОВАНИЯ Не навязывайте пользователю роль новичка.

Что же делать? Выход из положения лежит в другом понимании того, как пользо-
ватели осваивают новые концепции и задачи.

Вечные середняки
Большинство пользователей все основное время использования продукта не от-
носится ни к новичкам, ни к специалистам; они относятся к среднему уровню.
Уровень квалификации людей, занимающихся некоторой деятельностью, как и мно-
гие демографические распределения, описывается классической статистической
гауссовой кривой (рис. 10.1). Почти для любого вида деятельности, требующего
знаний или навыков, действителен представленный график, где слева находится от-
носительно небольшое количество новичков, справа — столь же немногочисленные
эксперты, а большинство — пользователи среднего уровня — располагается в центре.

Средний уровень Высокий уровеньНачальный уровень

:: ;Не помню,
как импортироватьданные.
Как найти возможность X?

Напомните, чтоделаетзта команда.
Какая команда делает X?

Ой, как отменить то.
что я только что сделал?

Какие новые возможности появились
после обновления?

Что делает
приложение?
Чего оио не умеет?
Как вывести
результат на печать?

Как автоматизировать
зту операцию?
Как ускорить выполнение
этой команды?
Можноли это изменить?
Как настроить параметры
операции?
Существует ли эквивалентная
комбинация клавиш ?
Какие операции могут
представлять опасность?

- -

II

I
С чего начать?

?

Рис. 10.1. Требования, предъявляемые пользователем к цифровым продуктам, существенно
изменяются по мере накопления опыта

Тем не менее статистика не отражает всей картины. «Колокол» — всего лишь «мо-
ментальный снимок» множества пользователей на определенный момент времени.
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Хотя большинство пользователей среднего уровня обычно остается в этой категории,
новички недолго остаются новичками. Сложность поддержания высокого уровня
квалификации также означает, что эксперты приходят и быстро уходят, но состав
новичков изменяется еще быстрее. И новички и эксперты с течением времени
обычно смещаются к среднему уровню.

Хотя каждый пользователь проводит хотя бы минимальное время в роли новичка,
никто не остается в этом состоянии надолго. Людям не нравится быть некомпетент-
ными, а начинающие пользователи по определению учатся быть компетентными.
И наоборот, образование и самосовершенствование приносят результат, поэтому
новички очень быстро переходят в среднюю категорию — или уходят вообще. На-
пример, каждый лыжник когда-то был новичком, но если оказывалось, что, несмотря
на все усилия, он так и не может толком стоять на лыжах, он переходил в другой
вид спорта. Остальные же вскоре переходили с простейших дорожек на обычную
трассу. И лишь немногие добирались до «двойного черного диаманта» для мастеров.

ПРИНЦИП
ПРОЕКТИРОВАНИЯ Никто не хочет оставаться новичком.

Многие обитатели левого края кривой либо перемещаются в центральный «горб»,
либо покидают график и находят другой продукт или деятельность, с которыми
они могут перейти на средний уровень.Таким образом, большинство пользователей
пребывает в долгосрочном состоянии средней компетентности и стремления к ее
повышению, а уровень их квалификации прибывает и убывает, словно приливы,
в зависимости от частоты использования продукта. Ларри Константайн впервые
описал важность проектирования для среднего уровня, и в своей книге «Software
for Use» (Addison-Wesley, 1999) он называет таких пользователей «совершенству-
ющимися середняками». Мы предпочитаем термин «вечные середняки», потому
что новички быстро переходят в среднюю категорию, но при этом редко становятся
экспертами.

ПРИНЦИП
ПРОЕКТИРОВАНИЯ Оптимизируйте для среднего уровня.

Многие пользователи в среднем состоянии хотели бы больше узнать о продукте,
но обычно не располагают временем. Иногда у них появляется такая возможность.
Иногда пользователи среднего уровня неделями постоянно используют продукт
для завершения крупного проекта. В это время они узнают что-то новое о продукте,
и их знания выходят на новый уровень.
Однако в другое время они месяцами не прикасаются к продукту и забывают
изрядную долю из того, что знали. При возвращении к продукту эти пользователи
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не становятся новичками, но им приходится многое вспоминать и освежать знания
в памяти.
Итак, большинство пользователей принадлежит к среднему уровню. Как же спроек-
тировать продукт, который удовлетворяет их потребности, но не оставляет новичков
и опытных пользователей не у дел?

Адаптация интерфейса
На многих популярных лыжных курортах имеется пологий склон для начинающих
и несколько трасс повышенного уровня сложности для серьезных лыжников. Но
если владельцы курорта хотят сохранить свой бизнес, они будут ориентироваться
на «вечных середняков» так, чтобы не отпугнуть новичков и не обидеть мастеров.
Новичок должен относительно легко перейти на средний уровень, а мастер на от-
весном спуске не должен натыкаться на средства помощи для осторожных или не
желающих рисковать середняков.
Сбалансированный пользовательский интерфейс должен работать по тому же
принципу. Он не ориентируется на новичков или экспертов, но посвящает основ-
ные усилия удовлетворению потребностей вечных середняков. В то же время он
предоставляет механизмы, которые позволяют эффективно работать обеим меньшим
группам. В цифровых продуктах для достижения аналогичной цели применяется
процесс адаптации.
Адаптацией интерфейса называется его организация, которая сводит к минимуму
типичную навигацию в интерфейсе. На практике это означает, что наиболее часто
используемые функции и элементы управления размещаются в наиболее непо-
средственных и удобных местах, например на панелях инструментов или палитрах.
Реже используемые функции прячутся на более глубоких уровнях интерфейса, где
пользователь не наткнется на них по случайности. Расширенные возможности —
редко используемые, но приносящие большую пользу пользователям — надежно
скрываются в меню, диалоговых окнах или на боковых панелях, где к ним можно
обратиться в случае необходимости.

ПРИНЦИП
ПРОЕКТИРОВАНИЯ Адаптируйте интерфейс для типичной навигации.

Почти любой фотоаппарат-«мыльница» дает хороший пример адаптации интер-
фейса: наиболее часто используемая функция — создание снимка — выполняется
аппаратной кнопкой, которая сразу видна пользователю. Реже используемые
функции, такие как регулировка экспозиции, требуют взаимодействия с меню или
элементами на сенсорном экране.
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Соразмерность усилий
Самым важным принципом правильной организации адаптации интерфейсов яв-
ляется принцип соразмерности усилий.Хотя он относится ко всем пользователям,
этот принцип особенно актуален для «вечных середняков». Принцип просто гласит,
что люди готовы выполнять более тяжелую работу для более ценного результата.
Кстати говоря, ценность эта чисто субъективна. Она не имеет никакого отношения
к технической сложности реализации той или иной функции, а связывается ис-
ключительно с целями пользователя.
Если пользователь чего-то действительно хочет, то он приложит больше усилий
для достижения цели. Если ему нужно отформатировать красивый документ с
многостолбцовым текстом, разными шрифтами и изящными заголовками, что-
бы произвести впечатление на начальника, у него появится сильный стимул для
изучения всех нюансов приложения. Такой пользователь приложит к проекту со-
размерные усилия.
Но если другому пользователю достаточно печатать простые документы в один
столбец с оформлением одним шрифтом, никакие уговоры не заставят его взяться
за изучение расширенных возможностей форматирования. Если он будет посто-
янно видеть эти средства, то будет относиться к ним как к нежелательному шуму.

ПРИНЦИП
ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Пользователи применяют соразмерные усилия, если результат
того стоит.

Если вы добавите в приложение достаточно сложные функции, то пользователи
будут готовы смириться с этой сложностью только в том случае, если результат
оправдывает их усилия. По этой причине интерфейс продукта не должен быть
сложным для достижения простых результатов, но может быть сложным для до-
стижения сложных результатов (при условии, что необходимость в таких результатах
возникает не слишком часто).

Последовательное раскрытие
Метод последовательного раскрытия — исключительно полезный шаблон про-
ектирования, воплощающий принцип соразмерности усилий. При последова-
тельном раскрытии нетривиальные или редко используемые элементы прячутся
на раскрываемой панели, которую можно свернуть или развернуть при помощи
небольшого переключателя. Такое решение удобно для опытных пользователей,
потому что панель обычно «закрепляется»: то есть если оставить ее открытой,
то она так и останется на экране. Панель предоставляет пользователям среднего
уровня простой доступ к расширенной функциональности, но позволяет аккуратно
убрать эти инструменты, когда они не используются. Многие программы пакета
Adobe Creative Suite эффективно используют последовательное раскрытие в своих
палитрах (рис. 10.2).
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Рис. 10.2. Во всех приложениях пакета Adobe Creative Suite последовательное раскрытие
применяется для упрощения сложности инструментария для пользователей среднего уровня.
Специалисты могут раскрыть панели и воспользоваться их свойством закрепления,
которое сохраняется между сеансами

Организация интерфейса для адаптации
В общем случае элементы управления и представления должны быть структури-
рованы в интерфейсе в соответствии с тремя атрибутами: частотой использования,
степенью смещения и степенью подверженности риску.

Под частотойиспользования понимается периодичность использования элемен-
тов управления, функций, объектов и представлений в типичных повседневных
шаблонах использования. Инструменты и объекты, используемые наиболее часто
(многократно за день), должны находиться в непосредственной досягаемости.
Реже используемые элементы (например, один-два раза в день) должны нахо-
диться на расстоянии не более одного-двух щелчков. Другие элементы могут
находиться на расстоянии двух-трех щелчков. Даже редко используемые функ-
ции не должны исключаться из продукта, если они приносят реальную пользу
персонажам, но их следует вынести из повседневного рабочего пространства.
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Степень смещения определяет величину внезапных изменений в интерфейсе
или документе/объекте данных, обрабатываемом приложением, в результате
выполнения некоторой функции или команды. Как правило, такие функции
желательно переместить на более глубокие уровни интерфейса.
Степень подверженности риску относится к необратимым функциям (или
имеющим другие опасные последствия). Например, чтобы привести в боевое
состояние ракету, два человека должны одновременно повернуть ключи в раз-
ных концах комнаты. Как и в случае с функциями, приводящими к смещению,
проектировщик должен снизить вероятность того, что пользователь случайно
активизирует такую функцию. Чем серьезнее последствия, тем основательнее
нужно защитить такую функцию.

По мере накопления опыта использования более сложных функций пользователи
начинают искать средства для ускоренного выполнения операций, и вы должны
им такие средства предоставить. Пользователям среднего уровня они помогут рас-
ширить кругозор, а для опытных пользователей попросту необходимы.

Проектирование для трех уровней
взаимодействия
При проектировании цифровых продуктов проектировщик не должен ни потакать
новичкам (потому что они недолго останутся новичками), ни подгонять пользова-
телей среднего уровня к вершинам мастерства. Подход к проектированию должен
базироваться на нескольких целях:

Быстро и безболезненно переводить новичков на средний уровень.

Не мешать пользователям среднего уровня, которые желают подняться на уро-
вень опытных пользователей.
И самое главное — ориентироваться на пользователей среднего уровня, пере-
мещающихся около середины спектра квалификации.

Не жалейте времени на то, чтобы сделать продукты более мощными и удобными
в использовании для вечных середняков. Интересы новичков и экспертов тоже
необходимо учитывать, но без ущерба для самого крупного сегмента пользовате-
лей. В оставшейся части этой главы описаны некоторые базовые стратегии для
достижения этой цели.

Что нужно новичкам
Безусловно, новички впечатлительны, они легко падают духом, — однако сле-
дует помнить, что состояние новичка никогда не является целью. Никто не хочет
оставаться новичком. Это всего лишь «обряд посвящения», через который должен
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пройти каждый пользователь. Хорошая программа по возможности сокращает этот
отрезок пути, не привлекая внимания пользователя.

Проектировщику взаимодействия лучше представить, что пользователи — осо-
бенно новички — одновременно очень умны и очень заняты. Наставления им нуж-
ны, но не так много, а процесс обучения должен быть быстрым и целенаправленным.
Если лыжный инструктор начнет читать лекции по структуре снежного покрова
и метеорологии, он потеряет своих учеников, с каким бы энтузиазмом они ни от-
носились к обучению. Если пользователь хочет научиться работать с продуктом,
это не означает, что он хочет (или ему необходимо) изучать внутреннее строение
продукта.

Представьте себе пользователя как человека очень умного, но
очень занятого.ПРИНЦИП

ПРОЕКТИРОВАНИЯ

С другой стороны, умные люди всегда лучше обучаются, когда понимают причины и
следствия, поэтому вы должны помочь им понять, почему все работает именно так.
Для устранения этого противоречия используются ментальные модели. Если модель
представления в интерфейсе близка к ментальной модели пользователя (см. главу 1),
то пользователь все поймет, и ему не придется разбираться в модели реализации.
Некоторые разновидности продуктов, особенно используемые во временном ре-
жиме (как многие мобильные приложения), в совмещенном режиме (Google Glass
и другие HUD-системы) или людьми с ограниченными возможностями, должны
оптимизироваться для новичков, а не для пользователей среднего уровня. В качестве
примеров таких устройств можно привести банкоматы, информационные киоски
в общественных местах (например, музеях) и потребительские медицинские при-
боры, например глюкометры (для пациентов, больных диабетом, у которых могут
быть проблемы с остротой зрения и координацией движений из-за хронической
онемелости пальцев).

Приобщение начинающих пользователей
Неопытный пользователь должен быстро понять основные концепции и воз-
можности продукта, иначе он откажется от него. Следовательно, проектировщик
должен в первую очередь побеспокоиться о том, чтобы продукт точно отражал
ментальную модель выполняемых задач в представлении пользователя. Возможно,
между использованиями пользователь и не вспомнит, какая команда необходима
для выполнения операции с конкретным объектом, но он определенно запомнит
отношения между объектами и действиями — важные концепции, если концептуаль-
ная структура интерфейса соответствует ментальной модели.

Переход начинающих на средний уровень потребует дополнительной помощи
от приложения, но как только это произойдет, дополнительная помощь начнет
ему мешать. Это означает, что помощь не должна фиксироваться в интерфейсе.
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Приложение должно знать, когда следует отойти в сторону, если его содействие
стало излишним.
Стандартная электронная справка не лучший механизм организации поддержки.
Справочная система более подробно рассматривается в главе 16, но она прежде
всего предназначена для получения справочной информации, которая новичков не
интересует; им нужна обзорная информация (например, пошаговые инструкции)
или адаптированные элементы пользовательского интерфейса, которые помогут
пользователю привыкнуть к новым функциям, но станут лишними после повтор-
ного успешного использования.

Для передачи обзорной информации, описания возможностей и предназначения
продукта хорошо подходит отдельный «проводник», работающий в диалоговом окне.
После того как пользователь впервые запустит продукт, на экране может открыться
диалоговое окно с информацией об основных целях и инструментах продукта. Если
проводник будет сосредоточен на вопросах, интересующих начинающих (таких, как
возможности и цели), и не будет отвлекаться на вопросы, представляющие интерес
для среднего и верхнего уровня (см. далее), этого будет достаточно для того, чтобы
помочь начинающим.

Начинающие также часто обращаются к меню для изучения и выполнения команд
(о том, почему это происходит, рассказано в главе 18). Возможно, меню медленны и
громоздки, но они содержат подробную и развернутую информацию и поэтому все-
ляют уверенность в пользователя. Диалоговые окна, открываемые командами меню,
должны содержать краткую пояснительную информацию и удобные кнопки отмены.

Начинающие пользователи на разных платформах
Нас часто спрашивают, относится ли концепция вечных середняков к продуктам
других платформ, помимо настольной. Мы считаем, что в конечном итоге на таких
платформах действуют те же принципы, которые мы применяем к настольным про-
дуктам. Хорошо спроектированный интерфейс независимо от платформы должен
помочь своим пользователям освоиться с навигацией и функциональностью. Также
стоит учесть другой фактор: веб-сайты, мобильные приложения и устройства, не
входящие в критический путь потока операций (или не предназначенные для ря-
довых пользователей), могут использоваться слишком редко, чтобы пользователь
запомнил их организационную структуру. Такие взаимодействия должны быть по
возможности прозрачными и легко обнаруживаемыми, а в интерфейс желательно
включить временные вспомогательные элементы или пошаговые инструкции, ко-
торые помогут новым пользователям разобраться в происходящем.

Что нужно экспертам
Эксперты (иногда называемые авторитетами в маркетинговых кругах) также
составляют исключительно важную группу, потому что их мнение оказывает не-
пропорционально большое влияние на решение о покупке. Конечно, эксперты
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прислушиваются к мнению других экспертов, но они также влияют на потенци-
альных покупателей, задавая тон рецензий и обсуждения продуктов. Ситуация
не изменилась даже с появлением системы интернет-рейтингов продуктов, хотя
пожалуй, с появлением таких магазинов, как Amazon, значимость экспертного мне-
ния несколько снизилась. Однако когда новичок изучает ваш продукт, он обычно
доверяет мнению экспертов больше, чем мнению пользователей среднего уровня.
Иногда это приводит к недоразумениям:когда эксперт говорит: «Продукт не очень
хорош », он может в действительности иметь в виду «Он не очень хорош для таких
экспертов, как я». Новичок этого не понимает и часто принимает рекомендацию
эксперта, хотя она может и не относиться к его потребностям.

Иногда эксперты интересуются нетривиальными возможностями и интенсивно
используют некоторые из них. Однако им безусловно потребуется ускоренный
доступ к стандартному инструментарию, который может быть весьма обширным.
Другими словами, эксперту нужны ускоренные средства для выполнения любьис
операций. Каждый, кто работает с цифровым продуктом по несколько часов в
день, очень быстро осваивается со всеми тонкостями его интерфейса. Дело даже
не в том, что они хотят запомнить часто используемые команды, — это попросту
неизбежно. При такой частоте использования запоминание становится не только
оправданным, но и необходимым.

Пользователи экспертного уровня постоянно и упорно стремятся к познанию новых
связей между их действиями и поведением/представлением продукта. Экспертам
нравятся новые мощные возможности. С их уровнем владения продуктом дополни-
тельная сложность уже не вызывает беспокойства. Эксперты также предпочитают
более высокую плотность информации по сравнению с пользователями среднего
и начального уровня.
В некоторых специализированных продуктах есть смысл оптимизировать опыт
взаимодействия для экспертов. В частности, инструменты, от которых зависит
значительная часть профессиональных обязанностей технически квалифициро-
ванных пользователей, должны быть ориентированы на более высокую степень
профессионализма. К этой категории обычно относятся средства разработки и
создания творческого контента, а также научные и медицинские устройства (про-
фессионального, а не потребительского уровня). Предполагается, что пользователи
таких продуктов уже обладают необходимыми техническими познаниями и готовы
потратить значительные усилия и время на освоение приложения.

Что нужно стабильным середнякам
Удивительно, что об интересах большинства реальных пользователей — среднего
уровня — обычно забывают. Примеры встречаются во многих корпоративных при-
ложениях и цифровых продуктах. Проектирование в целом сдвигает их к уровню
пользователей экспертного уровня. При этом в продукт вставляются громоздкие и
неудобные инструменты: программы-мастера или аналоги Скрепыша — предель-
но раздражающего («Вам нужна помощь?») «умного» помощника, созданного
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компанией Microsoft для семейства продуктов Office в 1990-х годах; они отражают
представление маркетологов о новых пользователях. Эксперты этими инструмен-
тами не пользуются, а новички вскоре стремятся избавиться от этих постыдных
напоминаний о своей некомпетентности. При этом большинство из середняков
навсегда остается с ними.
Вместо этого середнякам нужен быстрый доступ к часто используемым инстру-
ментам. Им не нужно объяснять возможности и назначение таких инструментов,
потому что им все это уже известно. Экранные подсказки (см. главу 20) — идеальная
идиома для середняков. Подсказки ничего не сообщают о возможностях, назначе-
нии и смысле; они только предельно кратко описывают функцию с минимальными
затратами визуального пространства.
Пользователи среднего уровня умеют пользоваться справочными материалами.
У них есть стремление разбираться и учиться, если только им не приходится полу-
чать слишком много знаний. Из этого следует, что электронная справка — инстру-
мент, рассчитанный на вечных середняков. Они работают со справкой по алфавит-
ному указателю, поэтому эта часть справки должна быть полной и исчерпывающей.
Середняки выбирают функции, которые они будут регулярно использовать, и те,
которые будут использоваться относительно редко. Пользователь может экспери-
ментировать с экзотическими возможностями, но вскоре он определит — возможно,
подсознательно — часто используемый рабочий набор. Пользователь потребует,
чтобы инструменты этого набора располагались на видном месте в интерфейсе,
где их легко найти и запомнить.
Стандартные середнеяки обычно знают о существовании расширенных возмож-
ностей, даже если сами они не умеют их использовать и не нуждаются в них. Но
уже то, что такой пользователь просто знает о них, убеждает его в том, что его вы-
бор был правильным. Среднего лыжника может наполнять энтузиазмом мысль о
том, что за теми деревьями находится опасная трасса профессионального уровня,
хотя он вовсе не собирается выходить на нее. Просто сама мысль вдохновляет его
и создает ощущение, что он находится на хорошем лыжном курорте.
Вероятно, ваш продукт должен учитывать как интересы полных новичков, так
и многие возможные случаи, которые встречаются в работе экспертов. Не позво-
ляйте этому бизнес-требованию повлиять на ваш менталитет проектировщика.
Да, вы должны предоставить эти возможности для опытных пользователей. Да,
вы должны поддержать новичков. Но в большинстве случаев весь ваш талант,
время и ресурсы следует посвятить проектированию лучших возможных взаи-
модействий для наиболее представительных пользователей: вечных середняков.
Если цифровые продукты следуют принципу соразмерности усилий, то сложности
изучения никуда не пропадают, но становятся незаметными для пользователя —
что ничуть не хуже.



Оркестровка
и поток

Если мы стремимся к тому, чтобы работа пользователей наших продуктов стала
более производительной, эффективной и увлекательной, необходимо позаботиться
о том, чтобы пользователь находился в правильном расположении духа. Эта глава
посвящена своего рода «умственной эргономике». В ней рассказано о том, какие
меры можно принять к тому, чтобы продукты поддерживали интеллект и состояние
производительного труда пользователя. Также вы узнаете, как избежать нару-
шения состояния производительной концентрации, которое должно сохраняться
у пользователя продукта.

Состояние потока и прозрачность
Человек, полностью сосредоточенный на своей работе, перестает замечать пе-

' риферийные проблемы и отвлекающие факторы. Это состояние называется
потоком. Концепцию потока впервые описал Михай Чиксентмихайи (Mihaly
Csikszentmihalyi) в книге «Flow: The Psychology of Optimal Experience» (Harper,
2008). В своей книге «Peopleware: Productive Projects and Teams» (Dorset, 1999)
Том Демарко (Tom DeMarco) и Тимоти Листер (Timothy Lister) описывают поток
как «состояние глубокого, почти медитативного погружения в работу». Поток часто
вызывает «мягкое ощущение эйфории», от которого человек перестает замечать
течение времени. Но самое важное, что в состоянии потока человек может быть
исключительно продуктивным, особенно если он занимается творческой деятель-
ностью (дизайн, разработка, написание текста). Итак, констатируем факт: чтобы
пользователи работали более производительно и были довольны, интерактивные
продукты следует проектировать так, чтобы они способствовали пребыванию в
состоянии потока. Также следует принять все меры к тому, чтобы избежать любого
возможного поведения, способного привести к нарушению потока. Если приложение
постоянно одергивает пользователя и выводит его из потока, пользователю будет
трудно поддерживать это производительное состояние.



300 Глава 11 • Оркестровка и поток

Как правило, если бы пользователь мог достичь своих целей каким-то сверхъ-
естественным способом без вашего продукта, он бы так и поступил. Аналогичным
образом, если продукт необходим, но пользователь мог бы достичь своих целей
без возни с пользовательским интерфейсом, он бы тоже так и поступил. Работа
с офисными программными продуктами редко является чисто эстетическим за-
нятием. Если забыть о развлечениях и инструментах творческой деятельности,
взаимодействие с программным продуктом (особенно программами, связанными
с ведением бизнеса) в основном имеет сугубо прагматичный характер.

ПРИНЦИП
ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Каким бы эффектным ни был интерфейс, чем его меньше — тем
лучше.

Направляя свое внимание на само взаимодействие, вы тем самым особо выделяете
побочные эффекты инструментария и технологии, а не цели пользователя. Поль-
зовательский интерфейс — всего лишь артефакт, не связанный напрямую с целями
пользователя. Когда вы в следующий раз будете гордиться спроектированным
вами классным взаимодействием, вспомните, что идеальным интерфейсом часто
является отсутствие интерфейса.

Чтобы создать у пользователя чувство потока, взаимодействие с программой
должно быть прозрачным. В хорошо написанном романе читатель перестает заме-
чать текст, а видит историю и персонажей, не отвлекаясь на писательские приемы.
Аналогичным образом в продукте, хорошо взаимодействующем с пользователем,
механика взаимодействия пропадает, а пользователь остается лицом к лицу со сво-
ими целями, не замечая «посредника» — программного продукта. И если плохой
писатель постоянно виден читателю, то плохой проектировщик взаимодействия
в своих программах постоянно проявляется в виде неуклюжего визуального при-
сутствия.

Оркестровка
Для писателя не существует «просто хороших» фраз, никак не связанных с пове-
ствованием. Не существует и правил, определяющих, как должна быть построена
фраза, чтобы она стала прозрачной. Все зависит от того, что делает главный герой
или какого эффекта хочет добиться автор. Писатель знает, что в особенно спокой-
ный и деликатный пассаж не стоит вставлять непонятное слово, которое прозвучит
как фальшивая нота в струнном квартете. То же самое относится и к программным
продуктам. Проектировщик взаимодействия должен научиться слышать фальши-
вые ноты в оркестровке взаимодействия с программным продуктом. Очень важно,
чтобы все элементы интерфейса совместно работали на достижение единой цели.
Если взаимодействие пользователя с продуктом хорошо оркестровано, то оно ста-
новится почти невидимым.
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В словаре оркестровка определяется как «гармоничная организация» — вполне
разумное обозначение для того, чего мы можем ожидать от интерактивных про-
дуктов. Гармоничная организация не подчиняется жестко заданным правилам. Не-
возможно создать каноны типа «Четыре кнопки в мобильном меню — это хорошо»
или «Шесть кнопок в мобильном меню — слишком много».Тем не менее любому
понятно, что мобильное меню с 35 кнопками работать не будет. Основная слож-
ность такого анализа заключается в том, что проблема рассматривается в отрыве от
контекста: в нем не учитывается ни решаемая задача, ни то, что делает пользователь
в данный момент, ни то, чего он хочет добиться.

Гармоничные взаимодействия
Единых правил для определения гармоничных взаимодействий не существует (как
не существует единых правил, определяющих гармоничность интервала в музыке).
Тем не менее наш опыт показывает, что следующие стратегии эффективно работают
при проектировании взаимодействий, хорошо сочетающихся с состоянием потока:

Следуйте ментальным моделям пользователей.
Чем меньше, тем лучше.
Пользователь управляет, а не обсуждает.

Предложите варианты, вместо того чтобы задавать вопросы.
Держите необходимые инструменты под рукой.

Предоставьте немодальную обратную связь.
Проектируйте с расчетом на вероятное, но учитывайте возможное.
Выводите информацию в контексте.
Отразите состояние объектов и приложения.

О Избегайте лишних отчетов.
Не начинайте с «чистого листа».

Не смешивайте команды с конфигурацией.

Скрывайте потенциально опасные инструменты.
Оптимизируйте для быстрой реакции, но учитывайте возможную задержку.

Следуйте ментальным моделям пользователей
Концепция ментальной модели пользователя была представлена в главе 1. У раз-
ных людей формируются разные ментальные модели некоторой деятельности или
процесса, но они редко рассматриваются в контексте низкоуровневых механизмов
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работы компьютера. У каждого пользователя естественным образом строится
ментальная картина того, как программа выполняет свою задачу. Разум ищет
причинно-следственную связь, чтобы получить представление о поведении машины.
Например, в информационной системе больницы у врачей и медсестер существует
ментальная модель информации о пациенте, которая исходит из их представлений
о пациентах и лечении. Следовательно, поиск информации о пациентах наибо-
лее разумно проводить по алфавитному списку имен. У каждого врача имеется
определенный набор пациентов, а значит, будет разумно фильтровать пациентов
в интерфейсе, чтобы каждый врач мог выбирать из списка своих пациентов, упо-
рядоченного по алфавиту. С другой стороны, в бухгалтерии больницы служащих
больше интересуют просроченные счета. Изначально они думают не о том, кому и
за что был выставлен счет, а о том, насколько он просрочен (и возможно, о сумме).
Итак, для интерфейса бухгалтерии имеет смысл сначала отсортировать данные
по величине просрочки и, возможно, по сумме, а имена пациентов должны стать
вторичным организационным принципом.

Меньше значит лучше
Во многих ситуациях действует принцип «чем больше, тем лучше». В мире про-
ектирования обычно истинно обратное. Мы должны постоянно стремиться к со-
кращению количества элементов в пользовательских интерфейсах без ущерба для
возможностей создаваемых продуктов и без увеличения усилий, необходимых
для их использования. Для этого нужно делать больше меньшими средствами,
а достижение этой цели требует тщательной оркестровки. Необходимо коорди-
нировать мощь продукта и сознательно управлять ею, не превращая интерфейс
в нагромождение экранов и виджетов с несвязанными и редко используемыми
элементами управления.
Пользовательские интерфейсы профессиональных и коммерческих продуктов часто
бывают сложными, но не особенно мощными. Такие продукты обычно разделяют
функциональность на зоны и разрешают пользователю выполнить одну задачу, не
предоставляя доступа к связанным задачам. Когда в 1995 году было опубликовано
первое издание книги, эта проблема встречалась повсеместно. Даже самое обычное
окно сохранения в приложениях Windows не позволяло пользователям переимено-
вать или удалять просматриваемые файлы. Пользователю приходилось отправлять-
ся в другое место для выполнения этих очень похожих операций, что в конечном
итоге приводило к тому, что приложениям и операционным системам приходилось
предоставлять больше интерфейса.К счастью, современные операционные системы
намного лучше справляются с подобными вещами. Функциональность предостав-
ляется в зависимости от текущего контекста пользователя, поэтому пользователям
реже приходится переходить в разные места интерфейса для выполнения простых
стандартных операций.
Тем не менее ситуация еще далека от идеала. В корпоративных продуктах, кото-
рые нам встречались, каждая функция или возможность нередко предоставляется
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в отдельном диалоговом или дочернем окне, без особого учета того, как эти функ-
ции должны совместно использоваться для достижения цели. Часто пользователь
использует одну команду меню, чтобы открыть окно и получить некую информа-
цию, скопировать эту информацию в буфер, а затем использует другую команду
меню для другого окна только для того, чтобы вставить эту информацию в поле.
Процедура не только получается неэлегантной и примитивной — она создает
повышенный риск ошибок и не использует разделение труда между людьми и ма-
шинами. Как правило, продукты не реализуют такое поведение намеренно. Обычно
оно является результатом либо нескольких лет бессистемного построения, либо
разработки несколькими изолированными командами на разных организационных
площадках.
Пример такой проблемы встречался в некогда популярном телефоне Razr V3
(Motorola). Хотя промышленный дизайн телефона был заслуженно отмечен
наградами за свою элегантность, программная часть была унаследована от
предыдущего поколения телефонов Motorola и, судя по всему, разрабатыва-
лась несколькими командами, не координировавшими свои усилия. Например,
в адресной книге телефона и в календарном приложении использовались разные
интерфейсы ввода текста. Каждая команда разработчиков спланировала отдель-
ное решение, а в результате два интерфейса выполняли работу, которая должна
была выполняться одним. Все это привело к напрасным потерям ресурсов раз-
работки и стало источником путаницы и недовольства для пользователей. Через
год после того, как V3 достиг вершины популярности, вышел iPhone со своим со-
временным, хорошо продуманным интерфейсом, и V3со своими родственниками-
«раскладушками» вскоре стали пережитком прошлого. Тесная интеграция полно-
ценного аппаратного и программного опыта взаимодействия в конечном счете
взяла верх.
В классической книге Маллета (Mullet) и Сано (Sano) «Designing Visual Interfaces»
(Prentice Hall, 1994) приведено полезное обсуждение концепции элегантности,
которую можно описать как инновационный, простой, экономичный и изящный
способ решения задачи проектирования. Программная часть интерактивного про-
дукта обычно сложна, поэтому элегантность и простота играют еще более важную
роль; эти атрибуты критичныдля того, чтобы технология эффективно удовлетворяла
потребности пользователя.

Минималистский подход к проектированию неразрывно связан с четким понима-
нием назначения — чего пытается достичь пользователь при использовании инстру-
мента. Без чувства назначения интерактивный продукт превращается в хаотичную
свалку технологических возможностей. Прекрасным примером продукта, в котором
хорошее понимание назначения привело к минималистическому пользовательско-
му интерфейсу, является классический интерфейс поиска Google (рис. 11.1). Он
состоит из одного текстового поля, двух кнопок (кнопка Поиск в Google переводит
пользователя к списку результатов, а кнопка Мне повезет сразу открывает первый
результат), логотипа Google и пары ссылок на расширенную функциональность
Google. Еще один удачный пример минимального интерфейса встречается в iPod
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Shuffle. Тщательно определяя набор функций для конкретного набора потребностей
пользователя, компания Apple создала очень удобный продукт с одним выключа-
телем и пятью кнопками (и без экрана!). Еще один пример — iA Writer, невероятно
простой текстовый редактор для iOS. У него практически нет интерфейса, кроме
области для написания текста. Введенный текст сохраняется автоматически, из-
бавляя пользователя от необходимости работать с файлами.

Your ktea jut!rmgW chengo the worW. Enter Google Science Fm 2014

Рис. 11.1. Знаменитый интерфейс поисковой системы Google — классический пример
минималистического проектирования, где каждый элемент экрана практичен и функционален

В стремлении к простоте не стоит заходить слишком далеко; сокращение интер-
фейса — поиск баланса, требующий хорошего понимания ментальных моделей
пользователей. Интерфейс iPod Shuffle, пример элегантности и экономичности в
дизайне, может показаться странным некоторым пользователям. Если вы привыкли
к CD-проигрывателям или даже другим цифровым проигрывателям с экранами
высокого разрешения, может показаться противоестественным, что включатель
Play/Pause используется для отключения устройства, а кнопка Menu — для его вклю-
чения. Это классический случай визуальной простоты, приводящей к когнитивной
сложности. В такой ситуации эти идиомы достаточно просты, чтобы их можно было
легко запомнить, а последствия ошибки незначительны, так что на общем успехе
продукта они не отразились.

Придерживайтесь принципа «меньше значит лучше», чтобы не мешать работе
пользователя и оставить его в состоянии потока.

Пользователь управляет, а не обсуждает
Некоторые разработчики могут вообразить, что идеальный пользовательский ин-
терфейс представляет собой двустороннее общение между человеком и машиной.
Однако большинство пользователей не придерживается этой точки зрения. Боль-
шинство пользователей предпочтет взаимодействовать с программой точно так
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же, как они взаимодействуют, скажем, со своей машиной: когда им нужно куда-то
попасть, они открывают дверь и садятся в машину. Чтобы машина ехала вперед,
они нажимают педаль газа, а когда потребуется остановиться — они нажимают на
тормоз. Чтобы машина повернула, они поворачивают руль.
Это идеальное взаимодействие не похоже на диалог — оно ближе к использованию
инструмента. Когда плотник забивает гвоздь, он не обсуждает гвоздь с молотком; он
просто направляет молоток на гвоздь. В машине водитель дает приказы, когда хочет
изменить ее поведение. Водитель ждет от машины и своего окружения реакции,
соответствующей оборудованию: вид из лобового стекла, показания различных
приборов на панели, свист воздуха и шелест шин по асфальту, ощущение боковой
перегрузки и вибрации от дороги. Плотник тоже ждет аналогичной обратной
связи: ощущение гвоздя, уходящего в дерево, звук удара стали о сталь, изменение
нагрузки при отходе молотка. Безусловно, водитель не ждет, что машина запросит
у него информацию в диалоговом окне, да и плотник вряд ли обрадуется, если его
молоток выдаст диалоговое окно, изображенное на рис. 11.2.

Вas; Hammer Error

4. Strking force out of bounds.
Natl fatally bent.
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Рис. 11.2. Никому не нравится, когда ему читают нотации, особенно если это делает машина.
Надпись в диалоговом окне гласит: «Сила удара превысила максимальное допустимое значение.
Фатальная ошибка — гвоздь погнулся». Приказывая машине сделать что-то неразумное,
мы ожидаем, что неразумный приказ будет выполнен. Конечно,машина может защитить
нас от фатальных ошибок, но читать нотации — совсем не то же самое, что защищать

Одна из причин, по которым интерактивные продукты часто раздражают людей, за-
ключается в том, что такой продукт ведет себя не так, как автомобиль или молоток.
Вместо этого они дерзко пытаются вступить с нами в диалог — чтобы сообщить нам
о наших недочетах и потребовать ответа. С точки зрения пользователя, роли поме-
нялись: человек должен требовать, а программа — отвечать. Один из самых важных
способов организации управления действиями в интерфейсе — непосредственное
манипулирование с объектами. Эта тема подробно рассматривается в главе 13.

Предложите варианты, вместо того
чтобы задавать вопросы
Диалоговые окна (и особенно окна подтверждения) задают вопросы. Панели ин-
струментов и палитры предоставляют варианты. Диалоговое окно подтверждения
прекращает работу, требует ответа и не оставляет в покое пользователя, пока не
получит желаемое. С другой стороны, панели инструментов и палитры всегда
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находятся на своем месте, спокойно и вежливо предлагая свои товары, как хорошо
оборудованный магазин. Чтобы выбрать то, что нужно, достаточно короткого жеста.
Выбор важен, но свобода выбора на основе предоставленной информации и допрос
со стороны приложения в модальном режиме — совсем не одно и то же. Пользователи
предпочли бы управлять программой так, как они управляют машиной на улице.
Машины предлагают водителю сложные варианты выбора без единого диалогового
окна. Представьте себе ситуацию на рис. 11.3.

2014 Toyata Prius

^ Please enter steering settings:
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Рис. 11.3. Только представьте, что вам приходится управлять машиной, щелкая на кнопках
в диалоговом окне! Это окно дает некоторое представление о том, как нормальные люди
относятся к диалоговым окнам в ваших программах.

Непосредственное манипулирование с рулем не только является более подходящей
идиомой для взаимодействия с машиной, но и поднимает пользователя на более
высокий уровень: пользователь указывает машине, куда она должна ехать. Немо-
дальный выбор дает пользователю ощущение контроля и руководящей роли, столь
желательное при использовании цифровых продуктов.

Держите необходимые инструменты под рукой
Многие настольные приложения слишком сложны, чтобы всю их функциональ-
ность можно было представить в одном режиме взаимодействия. По этой причине
многие приложения предоставляют палитры с инструментами. Такие инструменты
в действительности представляют собой альтернативные режимы поведения, в кото-
рые переходит продукт. Поддержка инструментов означает повышение сложности,
однако проектировщик может многое сделать для того, чтобы упростить выбор
инструментов и работу с ними. В основном необходимо позаботиться о том, чтобы
информация об инструментах и состоянии приложения была наглядной и понятной,
а переходы между инструментами — быстрыми и простыми.
Инструменты всегда должны быть под рукой — чаще всего они размещаются на
палитрах и панелях инструментов для начинающих и средних пользователей,
а опытные пользователи могут вызывать их комбинациями клавиш . В таком случае
пользователь легко найдет нужный инструмент и выберет его одним щелчком или
нажатием клавиши. Если пользователь должен отвлечься от приложения, чтобы
найти нужный инструмент, его концентрация будет нарушена. Все выглядит так,
словно ему приходится встать из-за стола и отправиться в другую комнату за каран-
дашом. Кроме того, пользователь никогда не должен убирать инструменты вручную.
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Предоставьте немодальную обратную связь
Когда пользователи интерактивного продукта работают с инструментами и данными,
очень важно обеспечить четкое представление текущего состояния и последствий
этих операций. Информация должна быть наглядной и понятной, она не должна
вмешиваться в действия пользователя. Обратная связь по ходу выполнения опе-
рации — один из ключевых элементов состояния потока.

У приложений есть несколько способов представления информации или обратной
связи для пользователей. Очевидный способ, часто применяемый на настольных
компьютерах, — открытие диалогового окна. Этот способ является модальным: при-
ложение переходит в специальное состояние, с которым необходимо разобраться
до возвращения к нормальному состоянию и до того, как пользователь сможет
продолжить выполнение своей задачи. Для оповещения пользователей лучше при-
менять немодальную обратную связь.
Обратная связь называется немодальной, когда информация для пользователей
встраивается в структуру интерфейса и не препятствует нормальному ходу операций
и взаимодействия. В Microsoft Word 2010 (рис. 11.4) пользователь видит, на какой
странице и в каком разделе он находится, сколько страниц в текущем документе и
в какой позиции находится курсор — в немодальном режиме. Чтобы получить эту
информацию, пользователю не нужно отвлекаться; достаточно глянуть на левую
панель навигации и строку состояния в нижней части экрана.
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Statistics:em. Ut porta orci tellus, quia conaectetur asm
jbia nostra, per inceptos himenaeos. Peffentei
eget lorem tellus. Mauris digntssim laoreet nisi, <
feugiat ac, lacinia in erat. Praesent vitae risu
jgue, id vulputate justo elementum quis. Quisqu*
jm varius dolor vel laoreet. Sed convaliis (ecus u
tque pharetra tectus non feugiat.

10Pages
Words
Characters (no spaces)
Characters (with spaces)
Paragraphs
Lines

7,128
41,388
48,435

81
469

consequat. Mauris sapien nulla, congue ac sap
Iniifotn mnuw Лня^нм» >vu4np nW ...«йтил

0 include footnotes and endnotesl l Papes: 7 cf 10 I Wonts: S0Z7 of 7U* I
[. <* !

Рис. 11.4. В Word 2010 в левой нижней части окна немодально выводится номер текущей
страницы, общее количество страниц и количество слов в документе. Если щелкнуть
на количестве слов, на экране появляется диалоговое окно с дополнительной информацией

Другой хороший пример — центр уведомлений iOS, который выводит краткое опо-
вещение о том, что приложение, которое не является активным, хочет сообщить о
чем-то важном, например о предстоящей встрече. Сообщение остается в верхней
части экрана на несколько секунд, а потом исчезает. Если коснуться его во время
отображения, то iOS открывает уведомляющее приложение.
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На реактивных истребителях используется механизм индикации показаний при-
боров на лобовом стекле кабины (HUD, Head-Up Display). Пилоту даже не нужно
пользоваться периферийным зрением; он может читать жизненно важные показа-
ния, не отрывая взгляда от другого самолета. Приложения могут использовать края
экрана для вывода информации о действиях, происходящих в основной рабочей
области. Многие графические редакторы (такие как Adobe Photoshop) уже ото-
бражают на периферии своих окон направляющие, галереи миниатюр и другую
немодальную обратную связь. Расширенная немодальная обратная связь более
подробно рассматривается в главе 15.

Проектируйте с расчетом на вероятное,
но учитывайте возможное
В пользовательский интерфейс часто проникают избыточные взаимодействия
(обычно в форме диалоговых окон). Часто это происходит из-за выбора, с которым
сталкивается приложение, — разработчики склонны рассматривать варианты с по-
зиций логики, и эта привычка переносится в проектирование. Если предположение
истинно в 999 999 случаях из миллиона и ложно в одном случае, то с точки зрения
логики оно ложно — так работает формальная логика. Однако для остальных людей
такое предположение истинно в подавляющем большинстве случаев. Да, оно мо-
жет оказаться ложным, но вероятность его ложности чрезвычайно мала на уровне
неактуальности. Один из самых мощных методов оркестровки пользовательских
интерфейсов заключается в отделении вероятного от возможного.
Разработчики не склонны отличать возможности от вероятностей. Например,
пользователь может решить завершить приложение и сохранить свою работу или
завершить приложение и потерять документ, над которым он работал в течение
последних шести часов. Теоретически возможен любой из этих вариантов. Веро-
ятность того, что пользователь захочет потерять свою работу, вряд ли превышает
1/1000, но типичное приложение всегда отображает диалоговое окно с вопросом,
хочет ли пользователь сохранить изменения (рис. 11.5).

;Ь Microsoft Word
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Рис. 11.5. Пожалуй, одно из самых ненужных диалоговых окон в мире графических интерфейсов.
Конечно, мы хотим сохранить работу! Это нормальный ход событий. Отказ от сохранения был бы
чем-то необычным и заслуживал диалогового окна, но только не это

Это диалоговое окно неуместно и не нужно. Как часто вы отказываетесь от сохра-
нения изменений, внесенных в документ? Представьте, что ваша супруга каждый
раз во время еды напоминает вам, что суп не нужно проливать на рубашку. Такое
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диалоговое окно ведет себя точно так же. Последствия исключения такого диало-
гового окна рассматриваются в главе 14.
Разработчика оценивают по его умению создавать программы, которые справля-
ются со многими возможными, но маловероятными условиями, возникающими в
сложных логических системах. Однако это не означает, что такое умение должно
трансформироваться в обработку всех маловероятных возможностей прямо
пользовательском интерфейсе. Подобный подход противоречит ожиданиям поль-
зователя и прерывает состояние потока, заставляя пользователя реагировать на
эту возможность. Диалоговые окна, элементы управления и варианты, которые
используются по сто раз за день, не должны находиться рядом с диалоговыми ок-
нами, элементами управления и вариантами, которые используются раз в год или
не используются вообще.
Возможно, сегодня вы попадете под автобус, но все же намного вероятнее, что вы
благополучно доберетесь до работы. Вы же не остаетесь дома из страха перед автобу-
сом-убийцей? Так пусть то, что может случиться только теоретически, не влияет на
ваш подход к тому, что случится почти наверняка, в интерфейсах ваших продуктов.

в

Выводите информацию в контексте
Способ представления информации в приложении — другой фактор, который может
запутать или обескуражить нормального пользователя. В частности, злоупотреб-
ления часто встречаются в области представления числовой информации. Если
приложение должно вывести объем свободного пространства на диске, оно может
поступить про аналогии с древним файловым менеджером Windows 3.0: вывести
точное количество свободных байтов (рис. 11.6).
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Рис. 11.6. Старый файловый менеджер Windows 3.0 прикладывал массу усилий для вывода
точного количества байтов, используемых файлами на диске. Но нужна ли точность, если вы
хотите понять, не пора ли заняться освобождением места на диске? Не будет ли визуальное
представление с пропорциональным распределением дискового пространства более
Содержательным? К счастью, теперь для представления затрат дискового пространства в Windows
применяются круговые диаграммы

В левом нижнем углу приложение выводит количество свободных байтов и общее
количество байтов на диске. Эти числа трудно читать и интерпретировать. С мил-
лиардами байтов дискового пространства уже не так важно, сколько сотен байтов
осталось, однако приложение непреклонно выводит информацию с точностью
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до килобайта. Но хотя приложение сообщает информацию о состоянии диска
с абсолютной точностью, оно не доносит информацию до пользователя. На самом
деле пользователя интересует, не заполнился ли диск и можно ли добавить новое
20-мегабайтное приложение, сохранив достаточно пространства для работы. Эти
числа при всей своей точности не помогают пользователю разобраться в фактах
и выводят его из состояния потока, когда он начинает разбираться в том, что же,
собственно, происходит.
Эксперт в области визуального дизайна Эдвард Тафт говорит, что количественное
представление должно отвечать на вопрос «по сравнению с чем?». Точная инфор-
мация о количестве свободных байтов на диске менее полезна, чем информация о
том, что на диске свободно 22% его общей емкости. Еще одна аксиома Тафта гласит:
«Показывайте данные (визуально)» — вместо того, чтобы «рассказывать» их в тек-
стовом или числовом виде. Круговая диаграмма с информацией об использованной
и неиспользованной части намного нагляднее передает масштаб и пропорции рас-
пределения дискового пространства. Числа не должны исчезнуть полностью, но они
должны быть понижены до статуса меток на диаграмме. Кроме того, при выводе
числовых данных следует использовать более разумную и последовательную точ-
ность. Смысл информации может отображаться на визуальном уровне; числа всего
лишь выводят дополнительную информацию. Современные версии Проводника
Windows действуют именно так. К сожалению, эта полезная информация выводится
только в одном месте, вместо того чтобы стать постоянным индикатором состояния
в нижней части всех окон Проводника. И к сожалению, эта проблема встречается
во многих других приложениях.

Отразите состояние объектов и приложения
Если человек спит, то он выглядит спящим. Если человек занят, он выглядит за-
нятым: его взгляд сосредоточен на работе, а движения минимальны, он поглощен
происходящим. Если человек свободен, он выглядит свободным: он свободно двига-
ется, его поза расслабленна, он готов встретиться взглядом с окружающими. Люди
не только ждут такой малозаметной обратной связи друг от друга, но и зависят от
нее для поддержания социального порядка.
Подобные визуальные признаки настолько важны, что они стали центральной
частью пользовательского интерфейса Бакстера — двурукого стационарного про-
мышленного робота, созданного компанией Rethink Robotics (рис. 11.7). Основатель
этой компании Родни Брукс (Rodney Brooks) также изобрел робот-пылесос Roomba.
Бакстер спроектирован для работы среди людей на производственной линии. Он
оснащен большим экраном с «мультяшными» глазами, которые смотрят в нужном
направлении, прежде чем потянуться туда. Состояние системы передается простыми
и универсальными выражениями лица.
Вероятно, наши повседневные приложения и устройства не должны быть настоль-
ко антропоморфными, как Бакстер, но они должны предоставлять аналогичные
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признаки. Когда приложение занято, оно выглядит как занятое. Когда продукт
выполняет некую важную внутреннюю операцию (например, сложные вычисления
или подключение к базе данных), для пользователя должно быть очевидно, что
оно будет реагировать медленнее обычного. Когда приложение передает большой
файл, на экране должен отображаться немодальный индикатор прогресса. Это
позволит пользователю соответствующим образом спланировать свои следую-
щие действия.

Рис. 11.7. Бакстер — двурукий промышленный робот, спроектированный для работы среди
людей на производственной линии. Текущее состояние передается выражением лица

Аналогичным образом состояние объектов пользовательского интерфейса должно
быть очевидно для пользователей. Многие почтовые клиенты наглядно показывают,
какие сообщения не были прочитаны, какие являются ответами на предыдущие
сообщения или были пересланы. Давайте немного разовьем эту концепцию. Пред-
ставьте, как было бы здорово, если бы с одного взгляда на события в дневном или
недельном представлении Microsoft Outlook или календаря Google можно было
бы сразу, не углубляясь в подробности, определить (по экранной подсказке или
встроенным данным), сколько людей согласилось прийти на встречу, а сколько
еще не ответило на запрос.
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Состояние приложения и объектов лучше всего передается средствами расширен-
ной немодальной обратной связи, кратко упоминавшейся ранее в этой главе. Более
подробные примеры расширенной немодальной обратной связи представлены
в главе 15.

Избегайте лишних отчетов
Некоторые приложения охотно сообщают пользователю подробную информацию
о ходе выполняемой операции, даже если пользователь понятия не имеет, что де-
лать с этой информацией. Приложения выдают оповещения о том, что связь была
установлена, записи переданы, клиенты подключены, транзакции закреплены,
данные отправлены... и кучу другой бесполезной информации. Для разработчика
эти сообщения эквивалентны гудению мотора: они показывают, что все идет нор-
мально. Более того, они наверняка пригодятся при отладке приложения. Однако
для нормального человека такие отчеты — что-то вроде призрачного свечения за
горизонтом, непонятных воплей в ночи или самопроизвольно передвигающихся
предметов.
Полная информация о том, что происходит в нормальных условиях, только от-
влекает пользователя и сбивает его с толку. Например, человека без технического
образования может встревожить сообщение о том, что база данных изменилась.
Лучше, если приложение просто сделает то, что должно сделать, выдаст обнаде-
живающую (и немодальную) визуальную или звуковую обратную связь и не будет
перегружать пользователя подробностями того, как это было сделано. Работа не
должна прерываться сообщениями о нормальном ходе событий. Если вашим поль-
зователям полезно знать, что все идет нормально, воспользуйтесь каким-нибудь
фоновым сигналом.

Не используйте диалоговые окна, чтобы сообщить о нормальном
ходе событий.ПРИНЦИП

ПРОЕКТИРОВАНИЯ
~

По тому же принципу не прерывайте обработку, чтобы сообщить пользователю
о незначительных проблемах. Если приложению не удается установить соедине-
ние с сервером, не открывайте диалоговое окно с информацией об этом. Вместо
этого встройте в приложение индикатор состояния, чтобы проблема была видна
заинтересованному пользователю, но не отвлекала того, кто занимается другими
делами.

Не начинайте с «чистого листа»
Ключевую роль в оркестровке взаимодействия с пользователем играет целеориенти-
рованный подход. Вы должны спросить себя, будет ли то или иное взаимодействие
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эффективно и уверенно продвигать пользователя к его цели. Робкие приложения
боятся двигаться вперед, пока им кто-нибудь не укажет направление. Однако боль-
шинство людей предпочитает, чтобы приложение сделало «разумный» первый шаг,
чтобы уже потом вручную указать ему нужное направление. Тем самым приложение
продвигает пользователя ближе к цели.

Легко не делать никаких предположений относительно того, чего хочет пользо-
ватель, а задать кучу вопросов для получения информации. Мало ли вы видели
приложений, которые с самого начала заваливают пользователя вопросами? А тех,
которые на каждое возможное решение выдают длинный список настроек? Но
нормальные люди (не относящиеся к категории «опытных пользователей») порой
не могут объяснить интерактивному продукту, чего они хотят, особенно в самом
начале работы. Они предпочитают, чтобы приложение поступило правильно так,
как оно думает, а затем доработать результат и привести его к нужному виду.
В большинстве случаев приложение может сделать достаточно обоснованное
предположение на основании оценки проектировщика, истории общения с поль-
зователем или по статистике большинства других пользователей.
Например, при создании нового документа в PowerPoint на PC приложение гене-
рирует пустой документ с заранее заданными атрибутами; оно не открывает диа-
логовое окно, в котором вам предлагается указать все подробности. Omnigraffle для
Мае хуже справляется со своей задачей, при каждом создании новой презентации
предлагая выбрать для нее базовый стиль. Оба приложения могли бы действовать
еще разумнее: запоминать самые частые и недавно использовавшиеся стили и ша-
блоны и назначать их по умолчанию для новых документов.
Хотя мы и употребляем слово думать применительно к интерактивному продукту,
это не означает, что программа должна быть особенно умной (в человеческом
смысле) и пытаться определить правильную линию поведения логическими рас-
суждениями. Вместо этого программа может просто сделать нечто такое, что с
большой вероятностью будет правильным. Тогда она предоставляет пользователю
эффективные инструменты для изменения этой первой попытки, вместо того чтобы
выдать ему «чистый лист» и предложить действовать дальше. При таком подходе
приложение просит у пользователя не разрешения действовать, а прощения в том
случае, если его предположение окажется неудачным.

ПРИНЦИП
ПРОЕКТИРОВАНИЯ Просите прощения,а не разрешения.

Для большинства пользователей «чистый лист» оказывается не лучшей отправной
точкой. Гораздо проще начать с того места, на котором остановился кто-то другой.
Пользователь может легко привести к нужному виду приближенную версию,
предоставленную приложением, с меньшим риском и меньшими усилиями, чем при
построении «с нуля». Как упоминалось в главе 8, для этого лучше всего наделить
ваше приложение памятью.
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Не смешивайте команды с конфигурацией
Другая проблема часто встречается тогда, когда пользователи активизируют
функции с множеством параметров. Ее причина кроется в том, что проектировщик
не различает саму функцию и настройку ее конфигурации. Если пользователь
просто приказывает приложению выполнить функцию, то приложение должно
сделать это с разумными значениями по умолчанию или данными последней
конфигурации. Оно не должно выспрашивать у пользователя точную конфигу-
рацию при каждом использовании. Чтобы определить другие или более точные
требования, пользователь должен запустить интерфейс настройки конфигурации
этой функции.

Например, многие приложения при выполнении команды печати открывают
сложное диалоговое окно, в котором можно выбрать количество копий; ориента-
цию листа; используемый лоток для бумаги; размеры полей; монохромный или
цветной режим; масштаб печати; шрифты PostScript или встроенные шрифты;
режим печати текущей страницы, текущего выделения или всего документа;
режим вывода в файл (и в этом случае — имя файла). Все эти параметры полез-
ны, но пользователь всего лишь хотел напечатать документ — и как он полагал,
просил только этого.
В более разумном решении одна команда осуществляет печать, а другая настраивает
процесс печати. Команда печати выдает диалоговое окно и переходит к печати с
предыдущими или стандартными настройками. Функция настройки печати пред-
лагает все эти параметры с ориентацией листа, количеством копий и шрифтами.
Некоторые приложения позволяют пользователю перейти из диалогового окна
настройки прямо к печати, или наоборот.
Элемент Быстрая печать в Microsoft Word предоставляет возможность немедленно
начать печать без вывода диалогового окна (хотя, к сожалению, этот элемент очень
мал и скрыт по умолчанию — рис. 11.8). Такой режим идеально подходит для мно-
гих людей, но для пользователей с несколькими принтерами или печатью по сети
предлагаемой информации может оказаться недостаточно. Возможно, пользователь
захочет узнать, какой принтер выбран в данный момент, прежде чем щелкать на
элементе или вызывать диалоговое окно для смены принтера. Это хороший кан-
дидат для размещения простого немодального вывода на панели инструментов
или в строке состояния. (В версии для Windows эту информацию предоставляет
экранная подсказка элемента; хорошее решение, но обратная связь все же могла бы
быть лучше.) Интерфейс настройки печати Word (который также включает кнопку
Печать) вызывается командой меню Печать на вкладке Файл ленты Word (подробнее
об этом в главе 18).
Между настройкой функции и ее вызовом существует одно принципиальное
различие: первое может включать второе, но второе не должно включать первое.
Как правило, на каждые десять выполнений команды приходится одна настрой-
ка ее конфигурации. Лучше заставить пользователя явно запросить настройку



315Гармоничные взаимодействия

конфигурации один раз из десяти, чем заставлять его отказываться от интерфейса
настройки конфигурации девять раз из десяти.
По этой причине во многих настольных приложениях действует разумное эм-
пирическое правило: прямой доступ к функциям предоставляется кнопками на
панелях инструментов, а пользовательские интерфейсы настройки конфигурации
функций — командами меню. Инструменты настройки конфигурации лучше под-
ходят для изучения и экспериментов, тогда как кнопки обеспечивают выполнение
простых непосредственных действий.
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Рис. 11.8. Элемент Быстрая печать в Microsoft Word немедленно начинает печать
без вывода диалогового окна

Скрывайте потенциально опасные инструменты
В кабине любого реактивного истребителя имеется ярко окрашенный рычаг. Если
потянуть за него, под креслом пилота срабатывает небольшой реактивный двига-
тель (рис. 11.9), который выбрасывает пилота вместе с креслом из самолета, чтобы
пилот мог безопасно воспользоваться парашютом. Рычаг катапультирования может
быть использован только один раз, а последствия его применения значительны
и необратимы.
Реактивному истребителю необходим рычаг катапультирования, а сложным на-
стольным приложениям необходимы средства настройки. У приложений должны
существовать свои рычаги катапультирования, чтобы пользователи могли иногда
перемещать стабильные объекты (см. главу 12) в интерфейсе или радикально
(а иногда и необратимо) изменить функцию, поведение или контент приложения.
Единственное, что должно быть категорически исключено, — случайное приме-
нение катапульты (рис. 11.9). Проектировщик интерфейса должен проследить за
тем, чтобы пользователь никогда не привел в действие катапульту, когда он хочет
всего лишь внести небольшое изменение в приложение.
Потенциально опасные инструменты в приложениях делятся на две основные
категории: одни вызывают значительные визуальные смещения (существенные
изменения в расположении инструментов и рабочих областей), а другие выполняют
необратимые действия. Обе функции должны быть скрыты от неопытных поль-
зователей. Безусловно, вторая разновидность намного опаснее первой. В первом
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случае пользователь может быть удивлен и рассержен происходящим, но по край-
ней мере после некоторых усилий он сможет вернуться к прежнему состоянию.
Во втором случае пользователю и его коллегам, скорее всего, придется разбираться
с последствиями.
Если при проектировании будут учитываться принципы состояния потока и ор-
кестровки, то программа сможет поддерживать пользователя в состоянии макси-
мальной производительности в течение более длительного времени. Производи-
тельный пользователь доволен своей работой, а производительные и довольные
пользователи являются целью практически любого производителя цифрового
продукта. В следующей главе рассматриваются другие способы повышения про-
изводительности труда пользователя за счет устранения барьеров, возникающих
из-за ориентированности на модель реализации.

Стекло- FM- Ката- Осве-
омыватель радио пульта щение

f ^S

Рис. 11.9. Применение рычага катапультирования приводит к катастрофическим последствиям.
Только что пилот сидел в безопасной кабине,и вот он уже висит над синей бездной, а самолет
летит дальше без него. Рычаг катапультирования необходим для безопасности пилота, но
проектировщики приложили массу усилий к тому, чтобы он был приведен в действие случайно.
Разрешить ничего не подозревающему пользователю настраивать приложение — примерно то же
змое, что разместить рычаг катапульты на виду. Скрывайте потенциально опасные инструменты!

Оптимизируйте для быстрой реакции,
но учитывайте возможную задержку
Иногда приложение начинает «тормозить» или медленно реагирует на действия
пользователя при выполнении значительной обработки данных или ожидании уда-
ленных устройств — серверов, принтеров или сетей. Ничто не разрушает состояние
потока так быстро, как разглядывание экрана в ожидании ответа от компьютера.
Очень важно проектировать интерфейсы так, чтобы они достаточно быстро реаги-
ровали на действия пользователя. Самый роскошный визуальный дизайн не произ-
ведет впечатления, если интерфейс едва шевелится, потому что устройство тратит
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все силы на перерисовку экрана. Это одна из тех областей, в которых очень важно
взаимодействие с разработчиками. В зависимости от платформы и технического
окружения разные взаимодействия могут обходиться достаточно «дорого» в от-
ношении задержки. Выступайте за те варианты реализации, которые обеспечивают
пользователю достаточно полные взаимодействия с минимальной задержкой.Также
старайтесь проектировать с учетом того, что некоторые решения принимаются и
не могут быть изменены в будущем. Если задержка неизбежна, важно четко сооб-
щить о ситуации пользователю и разрешить ему отменить операцию, вызвавшую
задержку, а в идеале — заняться другой работой во время ожидания.

Если приложение выполняет операции, которые могут занимать много времени,
пусть оно хотя бы время от времени проверяет, не щелкает ли пользователь на всех
кнопках подряд, жалобно причитая: «Нет, нет, я не хотел перестраивать всю базу
данных. Это займет четыре миллиарда лет!»

Исследования, проведенные в конце 1960-х годов, показали, что восприятие
пользователями времени реакции можно приблизительно разделить на несколько
категорий1:

До 0,1 секунды пользователи воспринимают реакцию системы как мгновенную.
У них возникает ощущение, что они напрямую работают с пользовательским
интерфейсом и данными.
До 1 секунды пользователи считают, что система реагирует с нормальной ско-
ростью. Скорее всего, они заметят задержку, но эта задержка достаточно мала,
чтобы не нарушать их мыслительные процессы.
До 10 секунд пользователи ясно замечают, что система работает медленно, и на-
чинают отвлекаться, но сохраняют некоторое внимание к приложению. В таких
ситуациях очень важно предоставить индикатор прогресса.
После 10 секунд пользователь перестает обращать внимание на приложение,
отходит от компьютера за чашкой кофе или переключается на другое приложе-
ние. В идеале процессы, занимающие столько времени, должны выполняться
во время простоя или в фоновом режиме, чтобы пользователи могли заняться
другой работой. В любом случае пользователю необходимо передать информа-
цию о текущем состоянии и ходе операции, чтобы он мог оценить оставшееся
время. Механизм отмены в таких случаях абсолютно необходим.

Движение, синхронизация и переходы
Первым вычислительным устройством, у которого движение и анимационные пере-
ходы стали основными элементами опыта взаимодействия, был Apple Macintosh.
Окна Mac распахивались из значков приложений и папок, а потом снова сворачи-
вались в них при закрытии. Меню раскрывались при щелчке и снова поднимались

Miller, 1968.
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вверх при отпускании кнопки мыши. Механизм Switcher в ранних версиях Mac OS
позволял сменить текущее открытое приложение щелчком на элементе управления
в строке меню. Экран текущего приложения соскальзывал по горизонтали влево,
а экран другого приложения так же плавно «въезжал» справа, как на карусели.
(Любопытно, что этот «карусельный» переход снова появился на iPad — он вы-
зывается жестом смахивания четырьмя пальцами влево/вправо.)
В последующих версиях Mac OS и Windows появились новые анимационные
переходы. Диалоговые окна не появлялись на своем месте; они скользили или
увеличивались в размерах. Выдвижные панели и палитры стали общепринятыми
идиомами, особенно в профессиональных продуктах.
Однако только с пришествием iPhone применение движения и анимационных пере-
ходов стало неотъемлемой и критической частью взаимодействия с цифровыми
продуктами. С анимационными переходами (наряду с многоточечными жестами)
мобильные приложения создают такой эффект погружения и мгновенной реакции
на действия пользователя, что вы почти забываете, что все эти объекты, скользящие,
увеличивающиеся и уменьшающиеся на экране, — всего лишь пикселы, создающие
иллюзию материальности.
Движение — мощный механизм выражения и представления отношений между
объектами. Этот механизм особенно успешно работает на мобильных устройствах,
у которых возможности отображения информации на экране ограничиваются
форм-фактором. Анимационные переходы помогают пользователю сформиро-
вать сильную ментальную модель того, как информация из одного представления
связана с содержимым предыдущего представления. Часто они также эффективно
применяются в веб-приложениях, придавая пространственный аспект навигации
и переходам между состояниями.
Движение и анимацию всегда следует применять умеренно и осмотрительно, хотя
у неопытного проектировщика может возникнуть искушение поступить иначе.
Избыточная динамика не только сбивает пользователя с толку и раздражает его,
но и может стать причиной обострения болезни у некоторых людей. Более того,
такие сообщения встречались после выхода Apple iOS 7 (возможно, из-за нового,
чересчур рьяного эффекта параллакса и анимаций раскрытия/свертки приложений).
Основной целью движения и анимационных переходов во взаимодействии должна
быть поддержка и расширение состояния потока у пользователя. Как Дэн Сеффер
(Dan Saffer) замечает в своей превосходной книге «Microinteractions» (O’Reilly,
2013), анимации и переходы должны работать на достижение следующих целей1:

Концентрация внимания пользователя в соответствующих местах.
Представление отношений между объектами и их действиями.
Обеспечение восприятия хода операций (например, посредством индикаторов
прогресса и загрузки).

Saffer, 2012.
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Создание виртуального пространства, которое помогает пользователю пере-
ходить от состояния к состоянию и от функции к функции.
Содействие эффекту погружения и расширению участия пользователя.

Кроме того, при создании взаимодействий, использующих движение и анимацию,
проектировщик должен стремиться к следующим характеристикам1:

Малаяпродолжительностьи быстрая реакция — анимации не должны замедлять
взаимодействия (а следовательно, прерывать поток). Они должны продолжаться
ровно столько времени, сколько требуется для достижения одной или нескольких
из перечисленных целей, и в любом случае менее секунды, чтобы не утратить
ощущения скорости отклика приложения.

О Простота, осмысленность и уместность — в iOS7 компания Apple изменила
способ «завершения» выполняемого приложения. Ранее пользователь касался
и удерживал нажатие значка приложения на панели многозадачности, ожидал
появления метки X, касался ее, а потом нажимал кнопку выхода из режима.
(Аналогичное действие используется для удаления приложения с устройства.)
В новой версии пользователь жестом «отбрасывает» от себя представление
последнего экрана приложения, которое «улетает» к верхнему краю экрана.
Такой способ намного проще и удобнее и лучше соответствует выполняемой
функции. (К сожалению, самостоятельно обнаружить его практически невоз-
можно — рис. 11.10.)
Естественность и плавность — анимационные переходы (особенно предоставля-
ющие обратную связь в интерфейсах на базе жестов) должны восприниматься
почти как физические взаимодействия, имитирующие (если не моделирующие)
такие атрибуты движения, как инерция, эластичность и гравитация.

Движение наиболее эффективно тогда, когда оно обладает ритмичностью: темп
воспроизведения помогает пользователю предположить, что произойдет дальше.
Изменения в темпе помогают оповестить пользователя об изменениях контекста,
состояния или режима. Визуальная обратная связь может усиливаться звуковыми
эффектами. Звуки направляют взаимодействие пользователя («нажатие» кнопок в
iOS), выражают последствия взаимодействия (щелчки при смене текущего элемента
в горизонтальном меню PlayStation 3) или усиливают переход (свистящий звук,
сопровождающий жест смахивания).

Легкость взаимодействия как идеал
Создание успешного продукта не сводится к простому предоставлению полезной
функциональности. Проектировщик также должен продумать, как разные функцио-
нальные элементы работают в сочетании друг с другом, для того чтобы пользователи

Haase and Guy, 2010.
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могли достичь состояния потока в процессе решения своих задач. Лучшие поль-
зовательские интерфейсы не заставляют пользователя застыть в восхищении, а
остаются незаметными, потому что работа с ними проходит без малейших усилий.
Понимание важности состояния потока, оркестровка интерфейса для поддержа-
ния этого состояния, разумное применение движений и переходов для упрощения
перемещений между состояниями — все это способствует формированию ауры
естественного, беспроблемного использования, когда приложение, словно по вол-
шебству, предугадывает желания пользователя.

Рис. 11.10. Чтобы завершить приложение в iOS7, пользователь «отбрасывает» представление
последнего экрана приложения от себя. Такой способ намного проще и удобнее старого —
долгого прикосновения к значку приложения для перехода в «режим удаления»



Сокращение объема
работы

В цифровых продуктах слишком часто встречаются тяжеловесные взаимодействия,
в которых пользователю приходится выполнять избыточную работу. Взаимодей-
ствие с интерфейсом всегда требует некоторого труда со стороны пользователя.
Целью проектировщиков (по крайней мере одной из самых важных целей) является
сведение этой работы к минимуму, с тем чтобы пользователи по-прежнему смогли
реализовать свои цели. Если проектировщики и разработчики не будут учитывать
действия, необходимые для работы с их технологиями, такой опыт взаимодействия
не будет приятным для пользователя. Ему придется прикладывать силы, чтобы
связать свою ментальную модель с операциями, которые он хочет выполнить
в интерфейсе продукта.
При взаимодействии с цифровыми продуктами пользователи выполняют четыре
основных вида работы:

Когнитивнаяработа — пользователь разбирается в поведении продукта, а также
в тексте и организационных структурах.

Работа с памятью — пользователь вспоминает особенности поведения про-
дукта, команды, пароли, имена, местонахождение объектов данных и элементов
управления, а также связи между объектами.

Визуальная работа — пользователь разбирается, куда следует направить взгляд
на экране, как найти один объект из многих, как расположены элементы на экране
и как различать интерфейсные элементы с разным визуальным кодированием
(например, пункты списка разных цветов).

Физическая работа — нажатия клавиш , перемещение мыши, жесты (щелчки,
перетаскивание, двойные щелчки), переключение между режимами ввода,
щелчки, необходимые для навигации.

Когда при проектировании цифрового продукта применяется менталитет модели
реализации, эти четыре типа работы редко минимизируются для пользовате-
лей — более того, обычно работы становится только больше. В результате продукт
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накладывает на пользователя своего роданалог — лишние когнитивные и физиче-
ские усилия при каждом использовании.
В реальном мире пользователю порой не удается избежать задач, не связанных с не-
посредственным достижением его целей. Например, если вы поздно проснулись и
хотите как можно быстрее попасть на работу, вам придется открыть гараж, сесть в
машину, запустить двигатель, выехать из гаража и закрыть гараж еще до того, как
вы начнете движение. Все эти действия обусловлены физическими свойствами
машины, они не помогают быстрее добраться к месту назначения.
Если бы вместо машины использовался транспортер из «Звездного пути», то вы
могли бы ввести координаты и мгновенно телепортироваться на работу — никаких
гаражей, двигателей и светофоров. Цифровые продукты, как и транспортер, ино-
гда могут обойти препятствия, встающие на пути к достижению целей в реальном
мире. К сожалению, проектирование на основе модели реализации часто создает
у пользователей обратное впечатление.

Целенаправленные задачи и налоги
Любая масштабная задача, например поездка на работу, включает несколько
меньших задач. Некоторые из них работают непосредственно на достижение цели
(как, например, ведение машины). Налог, наоборот, не вносит прямого вклада в
достижение цели, а представляет собой лишнюю работу, которая удовлетворяет
потребности либо инструментов, либо внешних агентов.
В приведенном примере налоговые задачи вполне очевидны. Когда вы открываете
гараж, это нужно для машины, а не для вас, и эта операция не продвигает вас к месту
назначения в той же степени, как нажатие педали газа или поворот руля. Остановка
на красный свет — требование, выдвигаемое обществом, которое также не работает
на достижение настоящей цели. (Впрочем, в нашем случае она помогает достичь со-
путствующей цели — безопасно доехать до работы.) Техническое обслуживание спо-
собствует хорошей работе машины, но во время его проведения вы никуда не едете.

У программ тоже существует довольно четкая граница между целенаправленными
задачами и налогами. Как и в случае с автомобилями, иногда налог тривиален, а его
исполнение не создает трудностей. В других случаях отработка налоговых задач
так же утомительна, как возня со спущенной шиной. Здесь в голову сразу приходит
установка продуктов, а также вторичные задачи по настройке сетей и резервному
копированию файлов.

Типы налогов
Главный недостаток налогов заключается в том, что усилия, затраченные на них,
не работают на достижение основных целей. Там, где эти задачи удается исключить,
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работа пользователя становится более эффективной и производительной, что
в конечном итоге оборачивается улучшением юзабилити и впечатления от взаи-
модействия.

ПРИНЦИП
ПРОЕКТИРОВАНИЯ Устраняйте налоги там, где это возможно.

Существование налогов в пользовательских интерфейсах — главная причина недо-
вольства пользователей продуктами с программной частью. Каждый проектировщик
и руководитель проекта должен активно искать налоги во всех их формах, а также
не жалеть времени и усилий на исключение их из своих продуктов.

Навигационные налоги
Навигация на уровне функций или возможностей цифрового продукта в основном
состоит из налоговых операций. Работа, которую пользователи вынуждены выпол-
нять для того, чтобы перейти к нужному месту программного продукта или сайта,
редко сочетается с их потребностями, целями и желаниями. (Впрочем, хорошо
спроектированная навигация может эффективно познакомить пользователя с до-
ступными возможностями, а это уже соответствует их целям.)
Избыточная или усложненная навигация раздражает пользователей. Более того,
по нашему мнению, плохо спроектированная навигация создает одну самых круп-
ных и распространенных проблем с удобством использования интерактивного
продукта — мобильного или настольного, на базе веб-технологий и т. д. Также в
этой области модель реализации разработчика обычно проявляется особенно на-
глядно.
Навигация в программах осуществляется на нескольких уровнях:

Между окнами, представлениями или страницами.

Между панелями или фреймами одного окна, представления или страницы.

Между инструментами, командами и меню.

В пределах информации, отображаемой на панели или во фрейме (прокрутка,
масштабирование, переходы по ссылкам).

На наш взгляд, навигацию удобно рассматривать в контексте расширенного опре-
деления:как любое действие,переводящее пользователя к новой части интерфейса
или требующее поиска объектов,инструментов и данных в другом месте системы.
Когда вы начинаете думать о таких действиях как о навигации, становится очевид-
но, что они относятся к налогу, а следовательно, их необходимо свести к минимуму
или по возможности вообще устранить. В следующих разделах каждый из типов
навигации рассматривается более подробно.
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Навигация между окнами,
представлениями или страницами
Пожалуй, из всех видов навигации перемещение между разными представлениями
данных приложения или страницами создает больше всего путаницы у пользовате-
лей. Оно требует серьезного переключения внимания, которое нарушает состояние
потока и переводит пользователя в новый контекст. Акт перехода к другому окну
также часто означает, что содержимое исходного окна частично или полностью
скрывается. На настольных компьютерах это означает, что пользователю придется
заниматься управлением окнами, — налоговая задача, которая приводит к дальней-
шему нарушению состояния потока. Если пользователю для достижения его целей
приходится постоянно переключаться между окнами, он постепенно перестает
ориентироваться в происходящем и теряет терпение, отвлекается от выполняемой
задачи, а эффективность его труда падает.

Если количество окон достаточно велико, пользователь запутывается вплоть до
синдрома навигационной травмы, он теряется в интерфейсе. Приложения с моно-
польным стилем представления (см. главу 9) могут избежать этой проблемы за счет
размещения всех основных взаимодействий в одном первичном представлении,
которое может содержать несколько независимых панелей.

Навигация между панелями
Окна и представления могут содержать несколько панелей, находящихся по сосед-
ству друг с другом, с использованием разделителей (см. главу 20) или наложенных
друг на друга и обозначаемых вкладками. Смежные панели решают многие нави-
гационные проблемы, потому что они отображают удобные служебные функции,
ссылки или данные на экране в непосредственной близости от основной работы или
области вывода. В результате навигация практически исчезает. Если приложение
поддерживает перетаскивание объектов между панелями, такие панели должны
быть смежными.
Проблемы начинаются тогда, когда смежных панелей оказывается слишком мно-
го или их расположение на экране не соответствует рабочему процессу пользова-
теля. Слишком большое количество смежных панелей приводит к визуальному
нагромождению и путанице: пользователь не знает, куда он должен отправить-
ся, чтобы найти то, что нужно. Кроме того, загромождение экрана заставляет
применять прокрутку — еще один удар по удобству. Навигация в пределах одного
экрана становится затрудненной. Подобные проблемы с навигацией встречаются
на некоторых веб-порталах, которые пытаются сделать сразу все для любого поль-
зователя.
В некоторых случаях в зависимости от специфики рабочего процесса пользова-
теля панели со вкладками вполне уместны. С другой стороны, вкладки создают
некоторые налоги для навигации, а пользователь может запутаться, потому что
при переходе на вкладку скрывается предыдущее содержимое экрана. Впрочем,
эта идиома хорошо подходит для главной рабочей области при использовании
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нескольких документов или независимых представлений документа (как, напри-
мер, в Microsoft Excel (рис. 12.1)).
Некоторые разработчики применяют вкладки для разбиения сложных возможно-
стей продукта на меньшие фрагменты. Они считают, что такое разбиение упростит
использование функции, хотя в действительности вынесение частей одного целого
на разные панели только увеличивает налог, а пользователю становится труднее
разбираться и ориентироваться в происходящем.

Рис. 12.1. В Microsoft Excel панель со вкладками (слева внизу) используется для перехода
между листами. В Excel также применяются смежные панели с разделителями, при помощи
которых пользователь может просматривать несколько разных частей одной таблицы
без постоянной прокрутки. Обе идиомы избавляют пользователей Excel от выполнения
лишних навигационных операций

Панели со вкладками экономят место на экране, и иногда они необходимы для
вывода всей нужной информации и функций в ограниченном пространстве. (Клас-
сический пример — диалоговые окна настроек. Вряд ли кому-то захочется просма-
тривать все настройки сложного приложения в одном представлении.) Однако в
большинстве случаев вкладки создают значительные налоги, связанные с навигаци-
ей. Содержимое вкладки редко может быть точно описано короткой меткой (хотя в
крайнем случае может помочь расширенная визуальная немодальная обратная связь
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на вкладках — см. главу 15). А это означает, что пользователю придется щелкнуть
на каждой вкладке, чтобы найти нужную информацию или инструмент.
Панели со вкладками могут быть уместны тогда, когда основная рабочая область
содержит несколько вспомогательных панелей, не используемых одновременно.
Вспомогательные панели могут накладываться друг на друга, чтобы пользователь
мог выбрать панель для своих текущих задач всего одним щелчком. Классический
пример — панели микширования и образцов цвета в Adobe Illustrator (рис. 12.2).
Эти два инструмента являются взаимоисключающими средствами выбора цвета,
и пользователь обычно знает, какой инструмент лучше подходит для конкретной
задачи.
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Рис. 12.2. Панели со вкладками в Adobe Illustrator позволяют выбрать между микшером
и галереей образцов, то есть альтернативными механизмами выбора цвета

Навигация между инструментами и меню
Другая важная форма навигации, о которой нередко забывают проектировщики,
обусловлена необходимостью выбора пользователем разных инструментов, палитр
и функций. Пространственная организация таких инструментов в панели или в окне
чрезвычайно важна — она предотвращает лишние перемещения мыши, которые в
лучшем случае обернутся раздражением и усталостью пользователя, а в худшем
могут привести к туннельному синдрому. Инструменты, используемые часто и в со-
четании друг с другом, должны быть сгруппированы пространственно и находиться
в прямой доступности. Меню требуют больших навигационных усилий со стороны
пользователей, потому что их содержимое остается невидимым до щелчка. Часто
используемые функции должны вызываться с панелей инструментов, палитр или
их аналогов, а использование меню остается для относительно редко используемых
команд. (Организация элементов управления будет рассмотрена далее в этой главе,
а панели инструментов более подробно рассматриваются в главе 18.)
Способ навигации между элементами на палитрах Adobe Photoshop оставляет же-
лать лучшего. Например, инструменты Paint Bucket (Заливка) и Gradient (Градиент)
занимают одну и ту же ячейку в палитре. Чтобы выбрать нужный инструмент,
следует щелкнуть на видимом элементе и удерживать кнопку мыши; на экране
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появляется меню, изображенное на рис. 12.3. Тем не менее и то и другое является
инструментом, и если два инструмента используются достаточно часто, было бы
лучше разместить их на палитре рядом друг с другом для предотвращения этих
частых переключений, разрушающих состояние потока.
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Рис. 12.3. В Adobe Photoshop инструмент Paint Bucket скрыт на палитре комбинированной кнопки
(см. главу 21). И хотя оба инструмента — Gradient и Paint Bucket — используются достаточно
часто, пользователю приходится обращаться к этому меню каждый раз, когда ему требуется
перейти к другому инструменту

Навигация по информации
Для навигации по информации, отображаемой на панелях и в окнах, могут ис-
пользоваться разные методы:прокрутка, переходы по ссылкам и масштабирование.
Первые два метода можно считать стандартными: прокрутка присутствует в боль-
шинстве программ, а ссылки знакомы каждому пользователю Интернета (хотя сама
идиома постепенно проникает в приложения, не связанные с веб-технологиями).
Масштабирование применяется в основном для визуализации трехмерных и дета-
лизированных двухмерных данных.
Прокрутка часто необходима, но саму потребность в ней следует сокращать
по мере возможности. Часто проектировщику приходится выбирать между
страничным выводом и прокруткой: он должен понимать ментальные модели и
рабочие процессы своих пользователей, чтобы определить, какой вариант лучше
подойдет им.
Вертикальная и горизонтальная прокрутка очень часто применяются в приложени-
ях двухмерной визуализации и графических редакторах. В подобные интерфейсы
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полезно включить миниатюрное изображение для упрощения навигации. Этот
метод, как и другие визуальные ориентиры, будет описан позднее в этой главе.
Ссылки — важнейшая навигационная парадигма веб-технологий. Так как операция
перехода по ссылке приводит к визуальному смещению, следует позаботиться о
предоставлении визуальных и текстовых признаков, которые помогут пользова-
телям сориентироваться.

Масштабирование и панорамирование (горизонтальная прокрутка) — навигацион-
ные средства для исследования двухмерной и трехмерной информации. Эти методы
уместны при создании двухмерных или трехмерных моделей или изображений,
а также для изучения представлений двух- и трехмерных моделей реального мира
(например, архитектурные обзоры или топографические карты). Они могут по-
терпеть неудачу при использовании для анализа произвольных или абстрактных
данных, представленных более чем в двух измерениях. В некоторых средствах
визуализации операция масштабирования означает «вывести более подробную
информацию об атрибутах объекта» — логическое масштабирование вместо про-
странственного. С увеличением представления объекта атрибуты (часто текстовые)
накладываются на его графическое представление. Этот способ отлично работает
в тех случаях, когда атрибуты тесно связаны с пространственными данными, как
в Google Maps (рис. 12.4). Однако в абстрактных пространствах данных такие
взаимодействия почти всегда лучше реализуются через вспомогательную панель,
на которой свойства выделенных объектов отображаются в более стандартной,
удобочитаемой форме.
Панорамирование и масштабирование, особенно в сочетании, создают навига-
ционные трудности для пользователей. Хотя ситуация улучшается из-за распро-
странения интернет-карт и естественных жестовых интерфейсов, пользователь
все еще может заблудиться в виртуальном пространстве. Люди не привыкли
перемещаться в неограниченных трехмерных окружениях, и у них возникают
проблемы с нормальным восприятием трехмерных объектов, спроецированных
на двухмерный экран. (Работа с трехмерными объектами более подробно рас-
сматривается в главе 18.)

Скевоморфизм
Мы живем в эпоху невероятного перехода из эпохи промышленных, механических
артефактов в эпоху цифровых, информационных объектов. И для нас будет только
естественно по возможности использовать модели и формы более ранней эпохи,
к которым мы уже привыкли, в новом контексте. Как показывает история промыш -
ленной революции, плоды новых технологий на первых порах часто могут быть
выражены только на языке более ранних технологий. Например, железнодорожные
вагоны сначала назывались «железными конями», а автомобили — «безлошадными
повозками». К сожалению, эти образы и выражения влияют на наше мышление
сильнее, чем нам хотелось бы признать.
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Рис. 12.4. В приложении Google Maps эффективно используется сочетание пространственного
и логического масштабирования. Когда пользователь выполняет физическое масштабирование,
раздвигая пальцы на карте, на карте появляется более подробная информация о просматриваемом
месте: магистрали, пробки, названия улиц, предприятия. Масштабирование лучше всего работает
применительно к конкретным (таким как карты), а не абстрактным пространствам данных

Естественно, проектировщики склонны использовать старые механические пред-
ставления в новом цифровом окружении, эта практика называется скевоморфизмом.
Иногда такая «маскировка» допустима, потому что функция осталась идентичной
при том, что базовая технология изменилась. Например, при преобразовании про-
цесса печати на машинке в набор текста на компьютере используется механическое
представление стандартной задачи. Пишущие машинки используют маленькие
металлические выступы для быстрого перемещения каретки на несколько симво-
лов, чтобы она остановилась у заданного столбца. Этот процесс получил название
табуляции.В текстовых процессорах также используется табуляция, которая вы-
полняет те же функции: независимо от того, работаете вы с бумагой, обернутой
вокруг валика, или с изображением на экране монитора, требуется быстро перейти
к некоторому смещению внутри строки.
Однако чаще механические представления не должны буквально переноситься
в цифровую область. При перенесении знакомых механических артефактов в мир
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программных продуктов возникают проблемы. Такие представления порождают
налоги и излишние ограничения во взаимодействиях, которые могли бы быть на-
много эффективнее тех, которые поддерживались старыми моделями.

Механические процедуры вручную обычно выполняются проще, чем в цифровых
продуктах. Возьмем простую записную книжку для адресов. Если добросовестно
воспроизвести ее на экране в виде маленькой книги в обложке, работать с таким
представлением будет слишком сложно и неудобно по сравнению с использованием
физической записной книжки. Например, в «физической» книжке имена хранятся
в алфавитном порядке, упорядоченными по фамилии. А если потребуется найти
кого-то по имени? Механический артефакт здесь не поможет: страницы придется
перелистывать вручную. Добросовестно воспроизведенная цифровая версия тоже
не будет искать пользователей по именам. Дело в том, что на экране компьютера
пропадают многие тонкие визуальные и материальные признаки, поддерживаемые
бумажными книжками (загнутые уголки, заметки карандашом). При этом полосы
прокрутки, удаление жестом смахивания и навигационное раскрытие информации
создают больше проблем с пониманием, визуализацией и использованием, чем
простое перелистывание страниц.

-л**»

6*
иШйе

Newsstand

Рис. 12.5. В iOS 6 (слева) компания Apple ввела некоторые скевоморфные излишества, которые
были исключены в iOS 7 (справа)

Слепо копируя скевоморфные метафоры, проектировщик сам себя загоняет в угол.
Возможно, визуальные метафоры — рабочие столы с телефонами, ксероксами,
факсами и степлерами, шкафы с папками, разложенными по ящикам, — помогают
понять отношения между элементами интерфейса и их поведением. Но после того,
как пользователь изучит основы, дальнейшее сопровождение метафоры становится
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источником налогов. (За дополнительной информацией об ограничениях визуаль-
ных метафор обращайтесь к главе 13.)
Кроме того, скевоморфные представления обычно занимают лишнее место на
экране, особенно в монопольных приложениях, для которых очень важно, чтобы
максимальное пространство выделялось под контент, а не под интерфейсную «от-
делку». И маленький телефон, который весь первый день так мило объяснял, как
набрать нужный номер, теперь только замедляет быстрое общение.
В ловушку скевоморфных излишеств очень легко попасть из-за стремления
к удобству продукта для пользователя. В версиях 4, 5 и б системы Apple iOS стала
усиливаться тревожная тенденция к скевоморфизму, но, похоже, в iOS 7 с ней было
покончено (рис. 12.5).

Модальные налоги
В предыдущей главе была представлена концепция потока — продуктивного со-
стояния разума, в котором человек работает в гармонии со своими инструментами.
Поток является естественным состоянием, и люди входят в него без особых усилий.
Даже для выхода из состояния потока потребуются некоторые усилия. Фактором,
прерывающим состояние потока, может стать телефонный звонок, модальное со-
общение об ошибке или диалоговое окно для подтверждения действия. Некоторые
прерывания неизбежны, но прерывать работу глупостями крайне нежелательно;
это одна из самых разрушительных форм налога.

ПРИНЦИП
ПРОЕКТИРОВАНИЯ Не прерывайте работу глупостями.

Плохо спроектированный программный продукт выступает с утверждениями, ко-
торые не сделает ни один уважающий себя человек. Например, он безапелляционно
заявляет, что файл не существует, — просто потому, что у него не хватает ума искать
его в нужном месте, после чего косвенно обвиняет вас в его потере! Приложение
спокойно выполняет невозможный запрос, от которого ваша система зависает, и ее
приходится перезагружать. Пользователи рассматривают такое поведение про-
граммы как глупость, и у них есть для этого все основания.

Ошибки, уведомления и подтверждающие сообщения
Наверное, из всех налоговых элементов чаще всего встречаются сообщения об
ошибках и диалоговые окна с подтверждающими сообщениями. Они настолько
вездесущи, что для их устранения приходится основательно потрудиться. В главе 15
эти проблемы будут рассмотрены более подробно, а пока достаточно сказать, что
эти элементы создают высокий налог и их следует устранять из приложений при
любой возможности.
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Типичное модальное сообщение об ошибке является лишним. Оно либо сообщает
пользователю нечто такое, что его не интересует, либо требует принять меры, кото-
рые приложение с таким же успехом может (и должно) исправить самостоятельно.
На рис. 12.6 изображено окно с сообщением об ошибке, которое отображает Adobe
Illustrator 6 при попытке сохранения документа. Не знаем, что оно пытается со-
общить, но выглядит это угрожающе.
Сообщение останавливает раздражающую и продолжительную операцию, делая ее
еще длиннее. Пользователь не может приказать приложению сохранить его рисунок
и пойти за кофе, потому что по возвращении может оказаться, что функция не вы-
полнена, а приложение бессмысленно тормозит весь процесс. О том, как избавиться
от подобных сообщений об ошибках, рассказано в главе 21.
На рис. 12.7 изображен другой нежелательный пример — на этот раз из Microsoft
Outlook.

QBWebConnector - Information s
QBMC1065 There we*a problem with log file.
Checkbooks Web Connector w9l continue without в log fil«

I OK l

Рис. 12.6. Уродливое и бесполезное окно с сообщением об ошибке прерывает работу глупостью.
Вы не можете проверить или определить, что оно сообщает вам,и у вас нет другой возможности
отреагировать на него, кроме подтверждения собственной вины кнопкой ОК. Сообщение
встречается только при сохранении — когда вы доверили приложению такую простую
и прямолинейную операцию. Приложение не может сохранить файл без вашей помощи,
и оно даже не сообщает, какая помощь ему нужна!

ПЕГRules Wizard

/h Rulescrewed tn this profile conflict wrtti nies on the
Microsoft Exchange Server.Only one set of rules can
b* Which rules do you want to save?

LJBW*J 1 S”»1 1 I Ч"» i

Рис. 12.7. Еще одно ужасное окно подтверждения, прерывающее работу глупостью. Если
приложению хватает ума обнаружить различия, то почему оно не может исправить проблему
самостоятельно? Вдобавок предлагаемые варианты выглядят устрашающе. Фактически окно
говорит, что вы можете взорвать один из двух ящиков: в одном лежит мусор, а в другом ваша
любимая собачка,— но при этом приложение не говорит, где что. А если нажать кнопку отмены,
что это будет означать? Собачка не пострадает?

Это окно предлагает вам принять необратимое решение, которое может вам дорого
обойтись, без какой-либо информации! Если диалоговое окно выводится сразу же
после изменения некоторых правил, разве не логично предположить, что вы хотите
сохранить изменения? А если не хотите, то не захочется ли вам получить больше
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информации: например узнать, какие именно правила конфликтуют и какие из них
были созданы позднее? Кроме того, у пользователя нет четкого представления о
том, что именно произойдет при нажатии кнопки Cancel. Диалоговое окно закроется,
а правила останутся неизменными? Будут потеряны последние изменения, при-
ведшие к конфликту? Подобные опасения и неуверенность, которые возникают
у пользователей из-за плохо спроектированных взаимодействий, совершенно из-
лишни. О том, как улучшить ситуацию, будет рассказано в главе 21.

Не заставляйте просить разрешения
Во времена командной строки и символьных меню интерфейсы неявно предлагали
услуги пользователю. Если пользователь хотел изменить некоторые данные (напри-
мер, свой адрес), сначала он должен был попросить разрешения у приложения. При-
ложение выводило экран, на котором можно было изменить адрес. Необходимость
просить разрешения — чистой воды налог; к сожалению, с тех пор ситуация почти
не изменилась. Чтобы изменить один из своих сохраненных адресов на Amazon,

com, пользователь должен щелкнуть на кнопке и перейти на другую страницу.
Если пользователь хочет изменить отображаемое значение, следует дать ему воз-
можность изменить его прямо здесь. Пользователь не должен просить разрешения
или переходить в другую комнату.

ПРИНЦИП
ПРОЕКТИРОВАНИЯ Не заставляйте пользователей просить разрешения.

Как и в предыдущем примере, во многих приложениях значения (имена файлов,
числовые данные, выбранные варианты) выводятся в одном месте, а в другом месте
могут вводиться пользователем. Это соответствует модели реализации, в которой
ввод и вывод рассматриваются как разные процессы. Тем не менее ментальная
модель пользователя этой разницы не видит. Пользователь думает: «Вот число.
Я щелкну на нем и введу новое значение». Если приложение не поддерживает этот
порыв, оно лишь без необходимости вводит налог в интерфейс. Если пользователь
может изменять настройки, он должен иметь возможность сделать это прямо там,
где эти настройки выводятся приложением.

ПРИНЦИП
ПРОЕКТИРОВАНИЯ Разрешайте ввод везде, где происходит вывод.

В некоторых обстоятельствах может быть полезно поступать наоборот: вместо того
чтобы просить приложение открыть диалоговое окно, пользователь приказывает
диалоговому окну исчезнуть и не возвращаться. Таким образом пользователь до-
бивается того, что бесполезное диалоговое окно перестает его беспокоить, хотя
приложение ошибочно считает, что оно ему помогает. Сейчас эта идиома широко
применяется в Microsoft Windows. (Если новичок случайно закроет окно и не сможет
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разобраться, как вернуть его обратно, возможно, стоит разместить в другом месте
хорошо заметную «страховочную» идиому: например, включить в меню Справка
команду Вернуть все отключенные диалоговые окна.)

Стилистический налог
Пользователь также должен выполнить визуальную работу, чтобы разобраться
в информации на экране: например, понять, с какого места начинать чтение или
на каких элементах на экране можно щелкать для выполнения действий, а какие
являются чисто декоративными.

Рис. 12.8. Домашняя страница Blue Bell Creameries — хороший пример визуальных излишеств.
Текст чрезмерно стилизован и не вписывается в сетку макета. Пользователям трудно отличить
декоративные элементы от навигационных; им приходится проделывать визуальную работу для
взаимодействия с сайтом. Впрочем, это не всегда плохо — точно рассчитанный объем работы
может стать для пользователя источником развлечения (как в случае с играми и головоломками)

Значительным источником визуальной работы становится излишняя стилизация
графики и элементов интерфейса (рис. 12.8). Конечно, визуальный стиль создает
настроение и усиливает восприятие бренда, но это не должно происходить за счет
прагматизма и удобства использования — когда пользователю приходится «расшиф-
ровывать» визуальные элементы и разбираться в том, какие из них представляют
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средства управления и важную информацию, а какие существуют только для
украшения. Применение визуального стиля (по крайней мере в приложениях,
ориентированных на производительную работу, а не на развлечения) должно обе-
спечивать четкую передачу информации и поведения интерфейса.
За дополнительной информацией о поиске баланса при создании эффективных
визуальных интерфейсов обращайтесь к главе 17.

Налог зависит от контекста
Целенаправленная задача одного человека (или персонажа) может стать налоговой
задачей другого человека в другом контексте. В общем случае функция или действие
относятся к налогу, если пользователь вынужден выполнять их, а не выполняет по
своему усмотрению. Пример таких функций — управление окнами. Определить,
относится ли некоторая функция или поведение к налогу, можно только одним
способом — сравнением с целями персонажей. Если важному персонажу требуется
видеть сразу два приложения на экране, чтобы сравнить или передать информацию,
настройка главных окон приложений для совместного нахождения на экране не
является налогом. Если же у ваших персонажей нет такой конкретной цели или
потребности, работа по настройке главных окон приложений становится налогом.
Налог также может изменяться в зависимости от стиля представления программы
(см. главу 9). Пользователям приложений с временным стилем представления часто
требуются инструкции для эффективного использования продукта. Выделение
места на экране для этой цели обычно не способствует образованию налога в такой
степени, как в приложениях с монопольным стилем представления. Приложения
с временным стилем используются не так часто, поэтому их пользователям стоит
лишний раз напомнить, что делает приложение и как им управлять. С другой сто-
роны, для приложений с монопольным стилем представления даже минимальный
налог со временем становится сущим мучением.
Однако некоторые виды действий почти всегда относятся к налогу и должны
устраняться в любых обстоятельствах. К этой категории относится большинство
задач управления оборудованием, с которыми продукт мог бы справиться сам (даже
если на это придется потратить лишние ресурсы проектирования и технической
разработки). Любые потребности в такой информации должны быть вычеркнуты
из пользовательских интерфейсов и заменены незаметным, но более разумным
поведением приложений «за кулисами».

Устранение налога
Пожалуй, навигационный налог является самым распространенным видом налога,
встречающимся в цифровых продуктах, а следовательно, одним из лучших мест
для начала его устранения. Есть много способов усовершенствования (устранения,
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сокращения, ускорения) навигации в ваших приложениях, на веб-сайтах и устрой-
ствах. Наиболее эффективными являются следующие:

уменьшение количества посещаемых мест;

предоставление ориентиров;

предоставление обзорной информации;

ассоциирование элементов управления с функциями;

предотвращение иерархий;

отказ от воспроизведения механических моделей.
Ниже все эти способы рассматриваются более подробно.

Уменьшение количества посещаемых мест
Самый эффективный метод улучшения навигации выглядит вроде бы очевидно:
следует сократить количество мест, в которые должен переходить пользователь.
Под такими «местами» понимаются режимы, формы, диалоговые окна, страницы,
окна и экраны. Если количество режимов, страниц или экранов будет сведено к
минимуму, пользователю будет намного проще оставаться в курсе дела. В отноше-
нии четырех типов навигации, упоминавшихся выше, эта директива означает, что
проектировщик должен сделать следующее:

Свести к минимуму количество окон и представлений. Для большинства пользо-
вателей оптимально одно полноэкранное окно с двумя-тремя представлениями.
Диалоговых окон (особенно немодальных) должно быть как можно меньше.
Приложения, сайты или мобильные приложения с десятками разных типов
экранов, страниц или форм усложняют навигацию.
Ограничить количество смежных панелей в интерфейсе минимумом, необхо-
димым пользователю для достижения целей. В приложениях с монопольным
стилем представления можно для начала ориентироваться на три панели, но
никаких абсолютных правил не существует — во многих приложениях требуется
большее количество. Любая веб-страница, содержащая более двух навигацион-
ных областей и одной области содержимого, выглядит слишком загроможденной.
Для планшетных приложений типичны две панели.
Ограничьте количество элементов управления минимумом, необходимым
пользователю для достижения его целей. Хорошее понимание пользователей,
полученное в результате анализа персонажей, поможет исключить те функции
и элементы управления, без которых пользователи могут обойтись.
Сведите к минимуму прокрутку. Для этого следует выделить достаточно места
для вспомогательных панелей, чтобы они не требовали постоянной прокрутки.
Представления по умолчанию для двухмерных и трехмерных диаграмм и сцен
должны быть такими, чтобы пользователь мог сориентироваться в них без
избыточного панорамирования. Масштабирование является самой трудной
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разновидностью навигации для большинства пользователей (хотя в мобильных
приложениях оно упрощается благодаря жестам), поэтому решение о его ис-
пользовании должно приниматься для каждой конкретной ситуации.

Многие интернет-магазины используют запутанную схему навигации, потому что
проектировщики пытаются удовлетворить интересы всех пользователей одним
универсальным сайтом. Если пользователь покупает на сайте книги, но никогда
не покупает музыку, то часть главного экрана, относящуюся к музыкальной части
сайта, следует сократить. Так у пользователя будет больше места для покупки книг,
а навигация упростится. И наоборот, если пользователь часто посещает страницу
своей учетной записи, на его версии сайта должна присутствовать хорошо заметная
кнопка (или вкладка) для перехода к учетной записи.

Предоставление ориентиров
Кроме сокращения количества посещаемых мест механизм навигации также можно
упростить за счет предоставления ориентиров. По аналогии с тем, как моряки в
ходе навигации ориентируются по береговым линиям или звездам, пользователи
в ходе навигации ориентируются по стабильным объектам, встроенным в пользо-
вательский интерфейс.
В мире настольных приложений к категории стабильных объектов всегда относятся
окна приложений. Любое приложение почти всегда имеет главное окно верхнего
уровня. Отличительные признаки этого окна — строки меню, панели инструмен-
тов, другие палитры или визуальные механизмы (например, строки состояния и
линейки) — также являются стабильными объектами. В общем случае каждое окно
в интерфейсе имеет отличительные особенности, благодаря которым пользователь
вскоре начинает узнавать его.
В Интернете действуют аналогичные правила. Для хорошо спроектированных
сайтов характерно продуманное использование стабильных объектов, которые
остаются неизменными на протяжении всего процесса покупки (прежде всего это
строка навигации верхнего уровня в верхней части страницы). Помимо того что эти
области предоставляют понятные варианты навигации, их постоянное присутствие
и структура также упрощают ориентирование пользователей (рис. 12.9).
В устройствах аналогичные правила действуют для экранов, но здесь в роли ори-
ентиров могут выступать сами аппаратные элементы управления — особенно в
том случае, если они предоставляют визуальную или тактильную обратную связь
по своему состоянию. Кнопки-переключатели, которые подсвечиваются при на-
жатии, даже стрелка на дисковом элементе управления — все эти элементы могут
предоставлять навигационную информацию, если они будут правильно интегри-
рованы в программу. В зависимости от приложения содержимое главного окна
также может быть легко узнаваемым (особенно для информационных киосков и
устройств с малыми экранами). Некоторые приложения могут поддерживать не-
сколько разных представлений своих данных, так что общее состояние экрана будет
изменяться в зависимости от выбранного представления. Впрочем, отличительный
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внешний вид настольного приложения обычно складывается из уникального со-
четания меню, палитр и панелей инструментов. Это означает, что меню и панели
инструментов должны рассматриваться как вспомогательные средства навигации.
Успешная навигация возможна и без многочисленных ориентиров; достаточно, если
пользователь их будет видеть. Не стоит и говорить, что исчезающие ориентиры
не помогут навигации, поэтому будет лучше, если они станут постоянной частью
интерфейса. (Некоторые браузеры для iOS слегка нарушают это правило, позволяя
элементам управления смещаться вверх при прокрутке страницы пользователем;
при изменении направления элементы немедленно возвращаются на место, этот
умный механизм возвращает элементы в поле зрения в тот момент, когда в них
возникнет надобность.)
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Рис. 12.9. На многих страницах сайта Design Within Reach используются стабильные области:
ссылки и поле поиска в верхней части, средства просмотра на боковой области. Они не только
помогают пользователю определить, куда он может перейти, но и помогают ему сориентироваться

Если каждая страница сайта будет похожа на все остальные страницы, это будет
способствовать визуальной целостности. С другой стороны, если зайти слишком
далеко, такое однообразие дезориентирует пользователя. Используйте стандартные
элементы на всех страницах, но постарайтесь, чтобы разделы визуально отличались
друг от друга, — так пользователю будет проще ориентироваться на сайте.
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Меню
Самым заметным стабильным объектом настольного приложения является главное
окно со строкой заголовка и меню. Удобство меню отчасти обусловлено его на-
дежностью и постоянством. Неожиданные изменения в меню приложения могут
серьезно подорвать доверие пользователя. Это относится как к отдельным командам,
так и к целым меню.

Панели инструментов
Если у приложения имеется панель инструментов, она также может рассматривать-
ся как визуальный ориентир. Так как идиома панели инструментов предназначена
для вечных середняков, а не для начинающих, ограничения на изменения команд
меню смягчаются для отдельных элементов панелей инструментов. Безусловно,
удаление целой панели инструментов является дезориентирующим изменением
стабильного объекта. Хотя такая возможность существует, к ней не следует от-
носиться легкомысленно, и пользователь должен быть защищен от ее случайного
выполнения. Некоторые приложения помещают на панель инструментов элемент,
который эту панель скрывает! Такое размещение «рычага катапультирования»
(то есть потенциально опасного элемента) совершенно недопустимо.

Другие ориентиры в интерфейсе
Палитры и фиксированные области экрана, в которых выполняется отображение
или редактирование данных, также должны считаться стабильными объектами,
упрощающими навигацию в интерфейсе. Тщательно продумайте использование
интервалов и удобочитаемых шрифтов, чтобы эти ориентиры были заметными
и узнаваемыми.

Предоставление обзорной информации
Обзорная информация служит примерно той же цели, что и ориентиры в интер-
фейсе: она помогает пользователям ориентироваться. Различие заключается в том,
что обзорная информация помогает пользователю ориентироваться в информаци-
онном наполнении, а не в приложении в целом. Из-за этого сама область обзорной
информации должна быть стабильной, а ее содержимое зависит от данных, задей-
ствованных в навигации.
Обзорная информация может быть графической или текстовой в зависимости
от природы контента. Отличным примером графической обзорной информации
служит палитра Navigator в Adobe Photoshop (рис. 12.10).

В мире веб-технологий самая распространенная идиома обзорной информации
имеет текстовый формат: речь идет о повсеместно используемых навигационных
цепочках (рис. 12.11). И снова цепочки не только выводят информацию для на-
вигации, но и служат навигационным инструментом: посетитель не только видит,
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на каком уровне структуры данных он находится, но и может перейти на другой
узел структуры по ссылке. Идиома стала терять популярность с переходом сайтов
от чисто иерархической структуры на ассоциативные структуры, которые не так
хорошо представляются в модели навигационных цепочек.

Рис. 12.10. Слева: превосходный пример использования идиомы обзорной информации в Adobe
Photoshop: на палитре Navigator отображается миниатюра большого изображения с рамкой,
представляющей ту часть, которая в настоящий момент видима на главном экране. Палитра
не только предоставляет контекст навигации, но и может использоваться для панорамирования
и масштабирования основного изображения. Справа: похожая идиома применяется в программе
построения диаграмм Google Finance, в которой маленький график внизу предоставляет общую
картину и задает контекст для увеличенного изображения в верхней части
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Рис. 12.11. Типичная навигационная цепочка с Amazon.com. Пользователь видит, где он
находился ранее, и может щелкнуть в любом месте цепочки, чтобы перейти к этому звену

Аннотированные прокрутки с аннотацией — последний интересный пример об-
зорной информации — уместны при прокрутке текста. Они эффективно исполь-
зуют линейный характер полос прокрутки и текстовой информации для вывода
информации о местонахождении выделенных фрагментов, а возможно, и многих
других атрибутов форматированного или неформатированного текста. Подсказки
о местонахождении этих объектов появляются при перемещении ползунка полосы.
Когда ползунок находится над аннотацией, помеченный атрибут текста появляется
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на экране. В Microsoft Word используется разновидность аннотированной полосы
прокрутки; номер страницы и ближайший заголовок отображаются в экранной
подсказке, которая остается активной во время прокрутки (рис. 12.12).

joinтаЯ importance т the design of communications
1 products. They're not wrong, but we feel that in placing
h emphasis on a single (albeit, comolex) emotion, thev
у sometimes be seeing only pe P»9« 8

Desire is a narrowemoj*****“*
I;igmng a product that serves a purpose, especially when

t product « located in an enterprise, or its purpose is
hly technical or specialized.One would hardly wish to
V» •tMikwimmn.AMaadaM ». > —» As.
Рис. 12.12. Аннотированная полоса прокрутки в Microsoft Word

Ассоциирование элементов управления с функциями
Ассоциирование описывает связь между элементом управления, объектом, на ко-
торый он воздействует, и ожидаемым результатом. Если элемент управления не
связан с объектом, на который он воздействует, — визуально, пространственно,
символически, — налицо неудачное ассоциирование. При плохом ассоциировании
пользователю приходится останавливаться и задумываться о связях, выходя из
состояния потока. Плохое ассоциирование элементов управления с функциями
повышает когнитивную нагрузку на пользователя и может стать причиной серьез-
ных ошибок.
Дональд Норман (Donald Norman) приводит превосходный пример неудачного ассо-
циирования из физического мира в своей книге «Design of Everyday Things» (Basic
Books, 2002). Почти каждый повар сталкивался с кухонными плитами, на которых
рукоятки плохо ассоциируются с управляемыми ими горелками. Типичная плита
вроде изображенной на рис. 12.13 состоит из четырех конфорок, расположенных
по углам квадрата. При этом рукоятки, которые этими конфорками управляют,
выстроены в прямую линию на передней панели плиты.

Рис. 12.13. Плита с неудачным физическим ассоциированием элементов управления. Какой
конфорке соответствует крайняя левая рукоятка — левой передней или левой задней?
Пользователю приходится заново формировать ассоциацию каждый раз, когда он использует плиту
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В данном случае проявляется проблема физического ассоциирования. Результат
использования элемента управления достаточно очевиден: если повернуть руко-
ятку, конфорка включается. Однако целевой объект элемента управления — какая
именно конфорка заработает — остается неочевидным. Какая конфорка придет в
действие от крайней левой рукоятки — левая передняя или левая задняя? Поль-
зователю приходится искать ответ методом проб и ошибок или обращаться к кро-
шечным рисункам рядом с рукоятками. Неестественность такого ассоциирования
заставляет пользователя искать эту связь заново при каждом использовании плиты.
Возможно, со временем эта когнитивная работа станет привычной, но она все равно
существует, повышая вероятность ошибки, если повар торопится или отвлекается
(как это часто бывает при приготовлении пищи). В лучшем случае пользователь,
повернувший не ту рукоятку, почувствует себя глупо, а еда останется холодной до
тех пор, пока ошибка не будет обнаружена. В худшем случае пользователь может
устроить пожар.

Проблема решается таким размещением рукояток, которое лучше показывает,
к каким конфоркам они относятся. Рукоятки не обязательно размещать точно по
такой же схеме, как и конфорки, но они должны быть расположены так, чтобы це-
левая конфорка каждой рукоятки была очевидна. Хороший пример эффективного
ассоциирования элементов представлен на рис. 12.14.

о
о I I о

Рис. 12.14. Хорошее пространственное ассоциирование. Пользователь знает, какой конфорке
соответствует та или иная рукоятка, потому что пространственное размещение рукояток четко
связывает каждую из них с конкретной конфоркой

В этой схеме очевидно, что левая верхняя рукоятка управляет левой верхней кон-
форкой. Размещение каждой рукоятки визуально поясняет, какую конфорку она
включает. Норман называет такую интуитивно понятную схему «естественным
ассоциированием».
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На рис. 12.15 изображен еще один пример неудачного ассоциирования — другого
типа.На этот раз не очевидно логическое соответствие между концепциямиивы-
полняемыми действиями.
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Рис. 12.15. Пример неудачного логического ассоциирования. Если пользователь хочет увидеть
на первом месте самые последние товары, то какой из вариантов упорядочения следует
выбрать — по возрастанию или по убыванию? Эти термины плохо соответствуют восприятию
времени пользователями

Для сортировки результатов поиска по дате используется пара раскрывающихся
меню.Выбор вариантав первомменю определяет варианты,содержащиеся во вто-
ром списке. Если в первом меню выбирается вариант сортировки результатов по
дате (Re-sort results by: Date Placed), второй список предоставляет варианты сортировки
по возрастанию (Ascending) и убыванию (Descending).
В отличие от примера с рукоятками,целевой объект этого элемента управления по-
нятен — выбор вариантаиз меню влияет на список,расположенный ниже. Однако
результатиспользования элементане очевиден:какойпорядок сортировки получит
пользователь, если выберет сортировку по возрастанию?

Из-за терминов, выбранных для способов сортировки по дате, совершенно непо-
нятно, какой вариант следует выбрать, чтобы список начинался с самых новых
записей. Варианты в меню не ассоциируются с ментальной моделью времени
большинства людей. Пользователи не рассматривают даты как возрастающие
или убывающие; вместо этого они склонны рассматривать даты и события как
недавние или давно прошедшие. На скорую руку задача решается изменением
текста вариантов: «Сначала новые» (Most recent first) и «Сначала старые» (Oldest
first) (рис. 12.16).
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Рис. 12.16. Четкое, наглядное ассоциирование. Понятия «новые» и «старые» легко
ассоциируются у пользователя с сортировкой по времени
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Что бы вы ни производили: электронные устройства, мобильные приложения,
настольные приложения, веб-сайты, в вашем продукте могут присутствовать про-
блемы ассоциирования. В этой области внимание к мелочам окупается. Поиск и
исправление недостатков ассоциирования существенно улучшат продукт, даже
если вы почти не располагаете временем для внесения изменений. В результате
ваш продукт станет более понятным и приятным в использовании.

Предотвращение иерархий
Иерархии — один из самых верных инструментов разработчика. Большая часть
данных в приложениях, равно как и большая часть кода для работы с ними, имеет
иерархическую форму. По этой причине многие разработчики используют иерархии
(модель реализации) в пользовательских интерфейсах. Как упоминалось выше,
меню раньше имели иерархическую структуру. Однако пользователю очень трудно
перемещаться по абстрактной иерархии, если только эта иерархия не основана на
ментальных моделях пользователя, а категории действительно являются взаимо-
исключающими. Разработчикам часто бывает трудно осознать эту истину, потому
что им самим так удобно работать с иерархиями.
Люди часто сталкиваются с иерархиями в семейных и деловых отношениях,
но большинство пользователей не рассматривает иерархию как естественную
концепцию в том, что касается хранения и выборки произвольной информации.
Механические системы хранения обычно довольно просты: они состоят либо из
простой последовательности хранимых объектов (например, книжная полка),
либо из нескольких последовательностей на одном уровне глубины (например,
картотека). Этот метод организации объектов на одном уровне группировки чрез-
вычайно распространен; вы найдете множество примеров такого рода систем у себя
дома и в офисе. Так как иерархия никогда не выходит за пределы одного уровня
вложенности, мы будем называть такую парадигму хранения моноклинальной
группировкой.
Разработчикам удобно работать с вложенными системами, в которых экземпляр
объекта хранится в другом экземпляре того же объекта. У других людей эта идея
обычно создает трудности. В реальном мире сложные системы хранения по необ-
ходимости используют разные механические форм-факторы на разных уровнях.
В архивах папки никогда не лежат в других папках, а ящики — в других ящиках.
Даже разнородное вложение «папка — лежит в ящике — лежит в шкафу» редко
превышает два уровня вложенности. В метафоре рабочего стола, используемой
в большинстве оконных систем, папки могут вкладываться в другие папки до
бесконечности. Неудивительно, что многие начинающие пользователи приходят
в замешательство, столкнувшись с этой парадигмой.
Многие люди хранят свои бумаги (и другие предметы) в стопках или связках,
объединенных некоторой общей характеристикой: здесь лежат бумаги компании
Acme, здесь — документы по проекту М, а в ящике лежат личные бумаги. Дональд
Норман (1994) называет такой способ «шкаф с бумагами». Только в компьютерах
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документы проекта М хранятся в папке Активные клиенты, которая в свою очередь
хранится в папке Клиенты, находящейся в папке Бизнес.
В компьютерных технологиях иерархические структуры используются для решения
совершенно реальных задач по управлению большими объемами данных. Но если
эта модель реализации отражена в модели представления, видимой пользователям
(как упоминалось в главе 1), те начинают путаться, потому что такое представление
вступает в конфликт с ментальной моделью системы хранения данных. Монокли-
нальная группировка — та ментальная модель, которую люди обычно ожидают
увидеть в программных продуктах. Моноклинальная группировка настолько ча-
сто встречается за пределами компьютеров, что проектировщики взаимодействия
противоречат ей на свой страх и риск.

Моноклинальная группировка не подходит для физического управления большими
объемами данных, типичных для компьютерных приложений, но это не означает,
что она не может использоваться в модели представления. Проблема решается
представлением структуры в том виде, в каком ее видит пользователь, то есть в виде
моноклинальной группировки, но с предоставлением инструментов поиска и вы-
борки данных, работу которых может обеспечивать только глубокая иерархическая
организация. Иначе говоря, вместо того чтобы заставлять пользователей обходить
глубокие, сложные древовидные структуры, предоставьте им инструменты, при
помощи которых они смогут получить нужную информацию.Некоторые решения,
обеспечивающие такую возможность, описаны в главе 14.

Отказ от воспроизведения механических моделей
Как упоминалось ранее, скевоморфный налог (возникающий из-за бездумного
воспроизведения механических действий в цифровых интерфейсах) порождает
навигационные и другие налоги. Не жалейте времени и продумайте продукты и
функции, пришедшие из мира, предшествующего цифровой эпохе. Как упростить
новую цифровую версию и адаптировать ее, чтобы она в полной мере использовала
особенности цифровой среды? Как устранить налог и задействовать возможности
умного устройства?

Возьмем настольный календарь. В реальном мире календари делаются из бумаги,
и обычно в них под месяц выделяется одна страница. Этот разумный компромисс
основан на размере бумаги, канцелярских папок, портфелей и ящиков.
Цифровые продукты с представлениями календарей встречаются достаточно часто,
и они почти всегда выводят информацию по месяцам. Даже если они могут вывести
более одного месяца, как Outlook, информация почти всегда выводится блоками
величиной в один месяц. Почему?

Бумажные календари выводят информацию по месяцам, потому что они ограничены
размером бумаги, а месяц оказывается удобной точкой разбиения. Цифровые экра-
ны с высоким разрешением не настолько ограничены, и все же дизайнеры обычно
добросовестно копируют механический артефакт (рис. 12.17).
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На интерактивном экране календарь мог бы представлять собой непрерывную
прокручиваемую серию дней, недель или месяцев, как на рис. 12.18. Спланировать
некоторую операцию на период с 28 августа по 4 сентября будет проще, если недели
будут следовать непрерывно, без разбиения по месяцам.
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Рис. 12.17. Календарь стал настолько привычным, что мы редко задумываемся над тем,
как применить возможности «информационной эпохи» в его изображении на экране. Однако
исходный дизайн календарей создавался для стопки листов бумаги, а не для интерактивного
цифрового экрана. Как спроектировать заново цифровой календарь? Какие из его аспектов
являются артефактами старой платформы механической эпохи?

Аналогичным образом сетка в цифровых календарях почти всегда имеет фиксиро-
ванный размер. Почему пользователь не может изменять ширину столбцов дней
или высоту строк недель, как в электронных таблицах? Возможно, пользователь
предпочел бы увеличить размеры ячеек выходных, чтобы отразить их относитель-
ную важность для вас по сравнению с рабочими днями. А у бизнесмена календарь
рабочей недели потребует больше места, чем календарь недели отпуска. Идиома
таблицы с изменяемыми размерами ячеек хорошо известна — она применяется во
всех существующих электронных таблицах, однако механические представления
календарей так прочно укоренились в нашем сознании, что приложения, отклоня-
ющиеся от них, встречаются очень редко.
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Вероятно, проектировщик программы, изображенной на рис. 12.17, рассматри-
вал календарь как канонический объект, который ни при каких условиях не
должен отличаться от прототипа. Интересно, что большинство программ, работа-
ющих со временем, рассматривают время в своем внутреннем представлении (в
модели реализации) как непрерывную последовательность, и отображают его в
формате месяцев только в пользовательском интерфейсе — в своей модели пред-
ставления!
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Рис. 12.18. Операция прокрутки хорошо знакома пользователям компьютеров. Почему бы
не заменить страничный календарь на календарь с прокруткой? Новый календарь сможет
делать все то же самое, что и старый, и он решит проблему механического представления
с планированием через границы месяцев. Старые ограниченные решения не следует переносить
на новую платформу по привычке. Какие еще улучшения вы сможете предложить?

Кто-то скажет, что календарь, в котором одна страница представляет месяц, луч-
ше, потому что он легко узнаваем и хорошо знаком пользователю. Однако новая
цифровая модель не так сильно отличается от старой бумажной модели, не считая
того, что она позволяет пользователю делать то, чего он не мог легко делать рань-
ше, — планировать периоды через границы месяцев. Пользователи без особого
труда привыкают к новым представлениям, если они предлагают существенные
усовершенствования.
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Компания Apple упустила возможность применить этот подход в своем перерабо-
танном приложении Календарь для iOS7. В приложении используется календарь
с вертикальной прокруткой в представлении месяцев — однако проектировщики
решили выполнить разбивку по границам месяцев, и отказались от применения
жестов для определения многодневных событий. Так близко... и все же так далеко.

ПРИНЦИП
ПРОЕКТИРОВАНИЯ улучшения.

Значительные изменения должны обеспечивать значительные

«Псевдобумажные» календари в мобильных устройствах и настольных компьюте-
рах — молчаливое свидетельство того, как менталитет механической эпохи влияет
на наши решения. Если наши предположения об использовании продукта не будут
основаны на анализе целей пользователя, в итоге будет построен продукт,
щенный налогом и оставшийся в механической эпохе. Хороший продукт должен
базироваться на менталитете информационной эпохи.

отяго-

Другие распространенные налоговые
проблемы
Проектировщик должен неустанно выискивать и искоренять даже мелкие про-
явления налога в интерфейсе своего продукта. Бесчисленные мелкие избыточные
шаги суммируются, создавая значительную лишнюю работу для пользователя.
Следующий список поможет вам в поиске налоговых нарушений:

Не заставляйте пользователя переходить к другому окну для выполнения функ-
ции, отражающейся в текущем окне.
Не заставляйте пользователей запоминать, где они сохраняют данные в иерар-
хической файловой системе.
Не заставляйте пользователей изменять размеры окон без необходимости. Когда
на экране появляется дочернее окно, приложение должно задать его размеры
по содержимому. Не делайте окно слишком большим и пустым или слишком
мелким, чтобы оно требовало постоянной прокрутки.
Не заставляйте пользователей перемещать окна. Если на рабочем столе имеется
открытое пространство, поместите свое приложение там, вместо того чтобы на-
кладывать его на уже открытое приложение.
Не заставляйте пользователей заново вводить свои персональные настройки.
Если пользователь уже выбрал шрифт, цвет, отступ или звуковой эффект,
проследите за тем, чтобы ему не приходилось делать это снова, если только он
не захочет внести изменения.
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Не заставляйте пользователей заполнять поля, чтобы удовлетворить некоторому
критерию полноты. Если пользователь хочет опустить некоторые подробности
в окне ввода данных, не заставляйте вводить их. Считайте, что у него для этого
имеются веские причины. В большинстве случаев полнота информации в базе
данных не стоит того, чтобы нервировать пользователей.
Не заставляйте пользователей просить разрешения. Часто этот признак указы-
вает на то, что приложение не разрешает вводить данные в том месте, где они
выводятся.
Не заставляйте пользователей подтверждать их действия (вам потребуется
мощный механизм отмены).
Следите за тем, чтобы действия пользователя не приводили к ошибке.

Налог создает самые распространенные и самые серьезные препятствия к удобству
и удовольствию пользователей цифровых продуктов. Не позволяйте ему засорять
свои приложения или разработки!



Метафоры, идиомы
и ожидаемое назначение

В то время, когда было опубликовано первое издание этой книги, проектировщики
интерфейса часто говорили о поиске правильных визуальных и поведенческих мета-
фор, на которых должны базироваться их интерфейсные решения. В эти 10-20 лет,
последовавших за выпуском Apple Macintosh, было широко распространено мнение
о том, что заполнение интерфейсов визуальными представлениями знакомых объ-
ектов из реального мира упростит освоение продукта для пользователя. В результате
проектировщики создавали интерфейсы, которые пытались воспроизвести офисы
со столами, картотеками, телефонами, адресными книгами, или стопки бумаги для
заметок, или улицу с указателями и строениями.
С приходом Android, Windows Phone и iOS 7 состоялся официальный переход
в постметафорическую эру проектирования взаимодействия. Ушли в прошлое ске-
воморфные пережитки и перегруженные визуальные метафоры, применявшиеся на
заре эпохи настольных программных устройств и мобильных устройств. Пользо-
вательские интерфейсы современных устройств (а сейчас все чаще и интерфейсы
настольных компьютеров) ориентируются на контент и данные, а когнитивный
след интерфейсных элементов управления почти исчезает.
Недавний отход от метафор давно назрел, и неудивительно: строгое следование
метафорам слишком жестко (и без необходимости) привязывает интерфейсы к
механизмам физического мира. Одна из самых замечательных особенностей циф-
ровых продуктов заключается в том, что рабочая модель, которая представляется
пользователю, не связывается физическими ограничениями или неудобствами,
изначально присущими механическим системам и трехмерным объектам реального
мира, спроецированным на двухмерную поверхность.
Пользовательские интерфейсы, основанные на метафорах, также обладают други-
ми недостатками. Хороших метафор не так уж много, они плохо масштабируются,
а способность пользователя распознать их часто вызывает сомнения, особенно
при выходе за рамки конкретной культуры. Метафоры, особенно физические и
пространственные, занимают ограниченное место в проектировании большинства
цифровых продуктов. В этой главе мы рассмотрим причины, а также современные
альтернативы для проектирования, основанного на метафорах.
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Парадигмы интерфейса
В концептуальном и визуальном проектировании пользовательских интерфей-
сов существуют три основные парадигмы: метафорическая, идиоматическая и
ориентированная на реализацию. Интерфейсы, ориентированные на реализацию,
основаны на понимании внутренних механизмов работы продукта — задача не из
легких. Метафорические интерфейсы основаны на интуитивных представлениях
пользователя о том, как работает тот или иной объект, — а это рискованно. Наконец,
идиоматические интерфейсы базируются на изучении того, как решаются те или
иные задачи, — процесс, естественный для человека.
Исторически в области проектирования взаимодействия происходили переходы от
преобладающей ориентации на технологию (реализацию) к столь же интенсивно-
му использованию метафор, и только в последнее время на первое место выходит
идиоматика. Хотя сегодня можно встретить множество примеров всех трех типов
парадигмы интерфейса, самые современные и информационно-ориентированные
решения, широко распространенные на компьютерах, телефонах, планшетах и дру-
гих устройствах, в основном имеют идиоматическую природу.

Интерфейсы, ориентированные на реализацию
Пользовательские интерфейсы, ориентированные на реализацию, все еще широко
распространены, особенно в корпоративных, медицинских и научных программных
продуктах. Такая программа без малейшего стеснения демонстрирует, как именно
она устроена. Кнопки в ней соответствуют функциям, диалоговые окна — моду-
лям программного кода, а команды и процессы точно воспроизводят внутренние
структуры данных и алгоритмы. Побочный эффект такого подхода заключается в
том, что пользователь должен изучить внутреннее устройство программы, чтобы
понять и воспользоваться ее интерфейсом. Парадигма, ориентированная на реали-
зацию, подразумевает пользовательский интерфейс, основанный исключительно
на модели реализации.
Очевидно, интерфейсы, ориентированные на реализацию, строятся проще всего.
Каждый раз, когда разработчик пишет функцию, он строит небольшой фрагмент
пользовательского интерфейса для тестирования этой функции. Программа просто
тестируется, и когда что-то работает не так, проблемы легко выявляются. Кроме
того, инженерам нравится знать, как что-то работает, поэтому парадигма, ориен-
тированная на реализацию, приходится им по душе. Инженеры предпочитают
видеть виртуальные шестеренки, рычаги и клапаны, потому что это помогает им
разобраться в происходящем внутри машины. Однако эти артефакты без необхо-
димости усложняют ситуацию для обычных пользователей. Возможно, инженер
желает знать внутреннее устройство программы, но у большинства пользователей
для этого нет ни времени, ни желания. Они предпочитают результат знаниям — по-
зиция, которую бывает нелегко понять инженеру.
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ПРИНЦИП
ПРОЕКТИРОВАНИЯ Многие люди предпочитают результат знаниям.

Также стоит упомянуть об одном близком родственнике интерфейса, ориентиро-
ванного на реализацию — интерфейсе, «ориентированном на организационную
структуру». Речь идет о распространенной ситуации: продукт (или чаще всего
веб-сайт) не строится в соответствии с наиболее вероятными представлениями
пользователей об информации. Вместо этого строение продукта определяется тем,
какой части компании или организации принадлежит информация, к которой хочет
обратиться пользователь. Как правило, на таких сайтах имеется вкладка или область
для каждого подразделения, и эти области никак не связаны друг с другом. Как
правило, какая-либо координация проектирования между внутрикорпоративными
вотчинами в таких ситуациях отсутствует. По аналогии с интерфейсом, ориенти-
рованным на реализацию, сайт, ориентированный на организационную структуру,
требует от пользователя понимания структуры организации — это необходимо для
того, чтобы пользователь мог найти интересующую его информацию, причем эта
информация часто недоступна для других пользователей.

Метафорические интерфейсы
Метафорические интерфейсы основаны на связях между визуальными признаками
в интерфейсе и их функциями, которые формируются у пользователей. Так как они
в меньшей степени требуют изучения механики реализации продукта, метафори-
ческие интерфейсы были шагом вперед по сравнению с интерфейсами, ориентиро-
ванными на реализацию. Однако мощь и практичность интерфейсов, интенсивно
использующих метафоры, по крайней мере какое-то время преувеличивалась до
нереалистичных масштабов.

Когда мы говорим о метафоре в контексте пользовательского интерфейса и про-
ектировании взаимодействия, в действительности подразумевается визуальная
метафора, которая передает сигнал о своей функции: картинка, представляющая
назначение или атрибуты объекта. Пользователь узнает внешний вид метафоры
и предполагает, что он может понять назначение объекта. Метафоры бывают раз-
ными, от крошечных значков на кнопках панели инструментов до целых экранов
в некоторых приложениях — от ножниц на кнопке (Вырезать) до полноразмерной
чековой книжки в Quicken.

Инстинкт, интуиция и обучение
В компьютерной отрасли, и особенно в сообществе проектирования пользователь-
ских интерфейсов, под словом «интуитивный» часто понимается простой в исполь-
зовании или доступный для понимания.Этот термин стал прочно ассоциироваться
с метафорическими интерфейсами.
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Пользователь понимает метафоры интуитивно, но что это на самом деле означает?
В словаре приводится следующее определение:

«Интуиция: 1. Безотчетное неосознанное чувство, подсказывающее правильное
поведение, понимание чего-либо. 2. Способность постижения истины непосред-
ственным путем без обоснования доказательствами».

В этом определении ничего не говорится о том, как происходит интуитивное по-
стижение. На самом деле у «интуитивности» нет никаких волшебных свойств,
упрощающих использование чего-либо. Вместо них существуют конкретные при-
чины, по которым люди хорошо воспринимают одни интерфейсы, а не другие.
Определенные звуки, запахи и изображения вызывают реакцию без предшеству-
ющего сознательного обучения. Когда ребенок встречает злую собаку, он даже без
какого-либо обучения инстинктивно понимает, что оскаленные зубы говорят об
опасности. Инстинкт — запрограммированная реакция, не требующая сознатель-
ного мышления.

К проявлениям инстинкта в человеко-машинных взаимодействиях можно отнести
то, как мы встревоженно реагируем на неожиданные изменения изображения на
экране, внезапный шум от компьютера или вибрации контроллера игровой пристав-
ки или как наш взгляд невольно притягивается к мигающей рекламе на веб-странице.

Интуиция, в отличие от инстинкта, работает на уровне умозаключений: мы видим
связи между разными объектами и извлекаем информацию из сходства между ними,
не отвлекаясь на различия. Мы улавливаем смысл метафорических элементов интер-
фейса, потому что наш разум видит их связь с чем-то другим, что мы узнали ранее.
Например, пользователь интуитивно понимает, для чего нужен значок с мусорной
корзиной, потому что он когда-то научился пользоваться настоящей мусорной
корзиной, и это подготовило его разум к созданию логической связи через много
лет. Освоение исходной мусорной корзины интуиции не требовало — просто это
было легко изучить. Метафорические интерфейсы эффективно используют неве-
роятную способность человеческого ума к логическим выводам. Однако этот под-
ход также зависит от состояния ума конкретных пользователей, которые могут не
обладать необходимыми знаниями языка, жизненным опытом или способностью
к умозаключениям для создания таких связей. Кроме того, как вы вскоре увидите,
метафорический подход к проектированию интерфейса создает ряд других серьез-
ных проблем.

Тирания глобальной метафоры
Самая серьезная проблема метафор заключается в том, что они привязывают
интерфейсы к артефактам механической эпохи. Ярким примером такого подхода
является Magic Сар — операционная система для коммуникаторов. Система была
разработана компанией General Magic, которую основали ведущие специалисты
по программированию для Macintosh Энди Херцфельд (Andy Hertzfeld) и Билл



354 Глава 13 • Метафоры, идиомы и ожидаемое назначение

Аткинсон (Bill Atkinson). Общая концепция опережала свое время: достаточно
удобная экранная клавиатура и адресная книга появились почти за 15 лет до вы-
хода iPhone.
К сожалению, почти все аспекты интерфейса системы зависели от метафор. Что-
бы получить доступ к сообщениям, пользователь открывал почтовый ящик или
блокнот, лежащий на столе. Он ходил (виртуально) по коридору с дверями, изо-
бражавшими вторичные функции. Он выходил на улицу, чтобы воспользоваться
сторонними сервисами, которые, как показано на рис. 13.1, изображались в виде
зданий на улице. Чтобы настроить сервис, он заходил в дом, и т. д.

Рис. 13.1. Интерфейс Magic Сар, разработанный компанией General Magic, использовался
в продуктах Sony и Motorola в середине 1990-х годов. Он стал выдающимся проявлением
метафорического интерфейса. Вся навигация в интерфейсе, как и большинство других
взаимодействий, была подчинена пространственным и физическим метафорам. Интерфейс
выглядел оригинально, но не был удобен для пользователя, достигшего среднего уровня.
И это обидно, потому что некоторые низкоуровневые неметафорические взаимодействия
по вводу данных были хорошо продуманы, хорошо спроектированы и опережали свое время

Интерфейс General Magic зависел от так называемой глобальной метафоры — об-
щей объединяющей метафоры, которая обеспечивает структурную основу для всех
остальных метафор в системе. Такой подход может сработать в видеоигре, но не
в тех ситуациях, где важна эффективность.
Скрытый недостаток глобальных метафор — ошибочное представление о том, что
другие низкоуровневые метафоры, согласующиеся с ними, автоматически поль-
зуются когнитивными преимуществами. Возникает непреодолимое искушение
вывести метафору за пределы простого распознавания функций: программный
телефон предлагает набирать номер на кнопках наподобие тех, которыми оснащен
классический телефон. Мы видим программные продукты с адресной книгой, ничем
не отличающейся от тех записных книжек, которые мы носим в карманах и сум-
ках. Разве не лучше выйти за пределы технологий промышленной эпохи со всеми
присущими им ограничениями и воспользоваться реальной силой компьютера?
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Почему коммуникационные программы не разрешают создавать сразу несколько
подключений, или создавать подключения по организационному принципу, или
просто скрыть использование телефонных номеров?

Александр Грейам Белл был бы в восторге, если бы вы могли позвонить своим
друзьям, просто указав на их портрет. В те времена это было невозможно, потому
что он был ограничен печальными реалиями электрических цепей и бакелитовых
штамповок. С другой стороны, сегодня мы можем оформлять коммуникационные
интерфейсы так, как считаем нужным. Вывод картинок с портретами друзей —
абсолютно нормальное решение. Собственно, именно так выглядят современные
телефонные интерфейсы (например, интерфейс iPhone).
Другой пример проблем, возникающих из-за расширения метафор, отлично знаком
каждому: это файловая система и ее метафора папок. Этот механизм организации
документов прост в изучении и понятен из-за своего сходства с физическими
папками для документов, стоящими в шкафу. К сожалению, как это часто бывает с
метафорическими интерфейсами, по своему поведению он несколько отличается
от аналога из реального мира, что может создать когнитивные затруднения со сто-
роны пользователей. Например, в мире бумажных технологий никто не вкладывает
папки на десять уровней в глубину. И этот факт мешает неопытному пользователю
освоить навигационные структуры операционной системы.
Реализация этого механизма также сопряжена с некоторыми ограничениями. На-
пример, в физическом мире документ не может находиться на двух полках шкафа
одновременно, поэтому документы регистрируются только по одной организацион-
ной схеме (например, в алфавитном порядке по именам или в числовом по номеру
счета). У цифровых продуктов таких ограничений нет. Бездумное следование
метафоре интерфейса радикально сократило возможности регистрации одного
документа по нескольким организационным схемам.

\а
ПРИНЦИП
ПРОЕКТИРОВАНИЯ Никогда не подгоняйте интерфейс под метафору.

Как говорит Бренда Лорел (Brenda Laurel) в своей книге «Computers as Theatre»
(Addison-Wesley, 2013), «Метафоры интерфейса неуклюже громыхают, словно ма-
шины Руба Голдберга1. Проектировщик латает и подвязывает их каждый раз, когда
они ломаются, и в итоге они до такой степени обрастают артефактами ремонта, что
мы уже не можем понять их или опознать объекты, с которыми они соотносятся». Из
Всех заблуждений, порожденных компанией Xerox PARC, полезность глобальных
метафор, пожалуй, является самой вредной и деструктивной.

Руб Голдберг-американский художник и изобретатель, автор серии карикатур, в которых
изображаются невероятно сложные устройства для выполнения очень простых действий.-
Примеч. пер.
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Другие ограничения метафор
Метафорам присущи и другие недостатки, проявляющиеся в современных системах
информационной эпохи. Прежде всего метафоры плохо масштабируются. Метафо-
ра, которая хорошо подходит для простого процесса в простом приложении, часто
перестает работать при возрастании размера или сложности процесса. Крупные
значки на рабочем столе для выполнения операций с файлами нормально работали
в те времена, когда компьютеры оснащались 20-мегабайтными жесткими дисками,
на которых хранилась пара сотен файлов. Но в наши дни терабайтных жестких
дисков с десятками тысяч файлов файловые значки стали слишком неудобными
для операций с файлами.

Далее, хотя визуальные метафоры для физических объектов (таких, как принтеры
и документы) находятся достаточно легко, отыскать метафоры для процессов, от-
ношений, сервисов и преобразований — наиболее частых применений программ-
ных продуктов — оказывается очень трудно или невозможно. Какую бы полезную
визуальную метафору вы предложили для переключения каналов, приобретения
товара, поиска ссылки, определения формата, изменения разрешения фотографии,
выполнения статистического анализа? Тем не менее именно для таких операций
программы используются чаще всего.

Метафоры также зависят от ассоциаций, которые одинаково воспринимаются
проектировщиком и пользователем. Если пользователь не обладает таким же
культурным опытом, как и проектировщик, метафора не работает. Даже в преде-
лах одной культуры или сходных культур возможны недоразумения. Что означает
изображение самолета в приложении: «Проверить время прибытия рейса» или
«Забронировать билет»?

Наконец, хотя метафора проще воспринимается неопытными пользователями, она
очень дорого обходится после того, как пользователь выходит на средний уровень.
Многие метафоры, отражающие физический уровень механизмов, прочно связыва-
ют концептуальное видение проектировщика, навсегда ограничивая возможности
программного продукта. Проектировать почти всегда лучше на идиоматическом
уровне, используя метафоры только тогда, когда вам подвернется действительно
мощный и уместный экземпляр.

Исключения из правила
Хотя в общем случае метафорических и скевоморфных интерфейсов следует из-
бегать, у правила всегда находятся исключения. Видеоигры часто применяют дие-
тетические интерфейсы, чтобы создать у игрока ощущение присутствия в игровом
мире. Программы-имитаторы, например имитаторы полетов, намеренно используют
элементы управления, напоминающие свои аналоги из реального мира. Другую
категорию программ, интенсивно использующих метафорические интерфейсы, со-
ставляют программы для создания музыки. Возможно, имитация клавиш пианино,
поверхности барабана, рукояток и ползунков синтезатора и даже грифа и струн
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гитары выглядит немного глупо в настольном интерфейсе, управляемом мышью, но
на мультисенсорном экране iPad метафора воспринимается иначе. В этой ситуации
выразительность виртуального инструмента начинает приближаться к выразитель-
ности реального (рис. 13.2).
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Рис. 13.2. Sunrizer — синтезатор для iPad, очень похожий на свой физический прототип. На
сенсорном экране рукоятки и ползунки воспринимаются вполне разумно, если ваши пользователи
привыкли к физическим интерфейсам, потому что взаимодействие с ними почти не отличается
от взаимодействия в реальном мире. Однако разработчики Sunrizer не стали рабами глобальной
метафоры, а внесли в нее улучшения, доступные только для цифрового интерфейса. Жест
смахивания влево или вправо на клавиатуре вызывает клавиши верхних или нижних октав,
фактически устраняя ограничения ширины экрана

С другой стороны, цифровые музыкальные инструменты не требуют использования
метафор для того, чтобы быть успешными или выразительными. ТС-11 — синтеза-
тор для iPad — использует абстрактный идиоматический интерфейс, одновременно
уникальный и в высшей степени выразительный (рис. 13.3).

По мере того как физические регуляторы, инструменты и приборы все чаще за-
меняются мультисенсорными экранами, будет разумно ожидать, что метафоры
реального мира постепенно будут заменяться идиоматическими интерфейсами,
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оптимизированными для выразительных жестов. О том, что понимается под
созданием идиоматических интерфейсов, будет рассказано в следующем разделе.

Рис. 13.3. ТС-11 использует совершенно иной подход к созданию выразительного цифрового
инструмента. В приложении применен уникальный абстрактный и полностью идиоматический
интерфейс, в котором пользователь исследует тональные и визуальные эффекты,
создаваемые касаниями и жестами. В приложении даже имеется мощный редактор
для создания новых звуков и взаимодействий
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Идиоматические интерфейсы
Идиоматическое проектирование, которое Тед Нельсон (Ted Nelson) называет
«проектированием принципов», базируется на нашем понимании и использо-
вании идиом — таких речевых оборотов, как «остаться с носом» или «спустя
рукава». Идиоматические пользовательские интерфейсы решают проблемы двух
предыдущих типов интерфейсов, сосредоточиваясь не на технических знаниях или
интуитивных представлениях о функции, а на изучении простых, неметафориче-
ских визуальных и поведенческих идиом для достижения определенных целей
и задач.
Идиоматические выражения не активизируют ассоциативные связи, как это про-
исходит с метафорами. Идиомы понятны просто потому, что мы когда-то изучили
их и они хорошо узнаваемы, а не потому, что они создают подсознательные связи
у нас в голове. Тем не менее все мы легко запоминаем и используем такие идиомы,
причем делаем это почти бессознательно.
Идиому нельзя понять интуитивно, ее не удастся понять и на уровне логики.
Наш язык полон идиом, которые покажутся бессмысленными тому, кто не знает их
смысл. Если кто-то говорит: «Дядя Джо сыграл в ящик», вы поймете, что он имеет
в виду, хотя ящик тут совершенно ни при чем. Смысл выражения можно только
понять из контекста или узнать его от кого-то. Эта неочевидная связь между ящи-
ком и смертью запоминается только потому, что люди вообще хорошо запоминают
такие вещи.
Наш разум обладает совершенно удивительной способностью к обучению: человек
легко и быстро запоминает множество идиом без сравнения с известными ситуа-
циями или понимания того, почему и как они работают. Это необходимо, потому
что многие идиомы не имеют метафорического смысла, а истории происхождения
других давно забыты.

Графические интерфейсы в основном идиоматичны
Многие элементы интуитивных графических интерфейсов в действительности
являются визуальными идиомами. Окна, строки заголовков, кнопки закрытия,
разделители, гиперссылки, раскрывающиеся списки — все эти объекты изучают-
ся идиоматически, а не постигаются на метафорическом уровне. Использование
мусорной корзины для демонтирования внешнего FireWire-диска перед его отсо-
единением — чистая идиома (хотя многие проектировщики считают эту идиому
неудачной), не связанная с визуальной метафорой мусорной корзины.

Мышь, которой сейчас оснащаются практически все персональные компьютеры,
совершенно неметафорична. Пользователь осваивает ее на идиоматическом уровне.
Ничто во внешнем виде мыши не указывает на ее назначение или способ использо-
вания; она вообще не похожа ни на какие знакомые нам предметы, так что процесс
ее освоения не интуитивен. (Даже само название «мышь» никаких ассоциаций не
вызывает.) В фильме «Звездный путь IV: Дорога домой» Скотти (один из лучших
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инженеров XXIII века) попадает на Землю XX века и пытается воспользоваться
компьютером. Он берет мышь, подносит ее ко рту и пытается говорить в нее как
в микрофон. Сцена забавная и вполне достоверная: мышь не обладает никакими
визуальными признаками, которые бы указывали, что она является устройством
позиционирования. Но при перемещении мыши по рабочему столу пользователь
видит, что визуальный признак — курсор — движется на экране компьютера по той
же траектории. Если переместить мышь влево, то курсор сдвигается влево; если
переместить ее вперед, то и курсор двигается вперед. При первом использовании
мыши у пользователя возникает ощущение, что мышь и курсор как-то связаны.
Это ощущение очень легко сформировать и очень трудно забыть. Так проходит
идиоматическое обучение.
Современные мультисенсорные интерфейсы, встречающиеся на многих смарт-
фонах и планшетах, также идиоматичны. (Хотя прикосновение к объектам на
экране для их активизации интуитивно, все жестовые идиомы приходится из-
учать.) Ситуация стала еще более бесспорной по мере того, как скевоморфизмы,
некогда популяризированные усилиями Apple, стали последовательно заменяться
более современными и графически простыми макетами и элементами управления.
Жесты, если они правильно спроектированы, осваиваются пользователем еще
быстрее, чем перемещения мыши. Дело в том, что пользователю проще манипули-
ровать с объектами на экране пальцами, чем через виртуального посредника —
курсор.
Как ни странно, многие знакомые элементы графических интерфейсов, которые
традиционно считались метафорическими, в действительности идиоматичны. Такие
артефакты, как окна с изменяемыми размерами и бесконечная глубина вложенности
папок, нельзя считать метафорическими, потому что они не имеют параллелей в
реальном мире. Их сила происходит исключительно от простоты идиоматического
изучения.

Хорошие идиомы изучаются с первого раза
Некоторые пользователи склонны преувеличивать сложности освоения новых ин-
терфейсов из-за предыдущего опыта общения с программами, ориентированными
на реализацию. Интерфейсы таких программ действительно сложны, потому что
для их эффективного использования необходимо понимание внутреннего строения
продукта. Многое из того, что мы знаем, узнается без понимания: лица, социальные
взаимодействия, мелодии, названия брендов, расположение комнат и мебели в доме
и офисе... Мы не понимаем, почему чье-то лицо выглядит именно так, но узнаём
его. А это происходит, потому что мы взглянули на него и автоматически (легко)
запомнили его.

ПРИНЦИП
ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Все идиомы приходится изучать; хорошие идиомы достаточно
изучить всего один раз.
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У идиом есть одна ключевая особенность: хотя их приходится изучать, они изуча-
ются очень легко, а хорошие идиомы будут изучаться всего один раз. Такие идиомы,
как «политически корректный», или «свет горит, но дом пустой», или «меж двух
огней», или «эффект красных глаз», человеческий разум легко воспринимает с
первого раза. Так же легко изучаются такие идиомы, как переключатели, кнопки
закрытия, раскрывающиеся меню и поля со списками.

Идиомы и имиджевая политика
Профессионалы в области маркетинга и рекламы хорошо понимают эту идею:
взять простое действие или образ и наполнить их смыслом. В конце концов, синтез
идиом является сутью имиджевой политики продукта, когда компания берет на-
звание продукта или самой компании и наполняет его нужным смыслом. Пример
идиоматического образа на рис. 13.4 демонстрирует силу этой концепции.

м
тшт

Рис. 13.4. Этот идиоматический образ наполнился смыслом в результате его использования,
а не вследствие его связей с другими объектами. Для каждого, кто вырос в 1950-е и 1960-е годы,
этот внешне безобидный знак внушает страх, потому что он представляет ядерную радиацию.
Визуальные идиомы, такие как американский флаг , тоже не уступают по выразительности
метафорам (а то и превосходят их). Эта выразительность обусловлена тем, как мы их используем
и какие смыслы связываем с ними, а не какими-то внутренними связями
с объектами из реального мира

Построение идиом
Когда графические интерфейсы только появились, их превосходство было на-
столько очевидным, что многие наблюдатели приписали их успех графической
природе интерфейсов. Предположение было естественным, но ошибочным.
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Первые графические интерфейсы, такие как интерфейс исходной Mac OS, были
лучше в первую очередь из-за того, что графическая природа этих интерфейсов
требовала ограничения лексикона взаимодействия пользователя с системой.
В частности, ввод, который система могла получить от пользователя, превратил-
ся из произвольной командной строки в жестко ограниченный набор действий
с мышью. В интерфейсе командной строки пользователь может ввести любую
комбинацию символов — число возможных вариантов практически бесконечно.
Чтобы ввести правильные данные, пользователь должен точно знать, чего от
него ждет приложение. Он должен абсолютно точно запомнить все буквы и зна-
ки. Порядок их следования тоже может быть важен. Иногда важен даже регистр
символов.
В интерфейсах современных настольных систем пользователи могут наводить
курсор мыши на изображения или слова на экране. Большинство таких решений
переходит из головы пользователя прямо на экран, они не нуждаются в запомина-
нии. Используя кнопки мыши, пользователи могут выполнять операции щелчка,
двойного щелчка или перетаскивания. Клавиатура используется для ввода данных,
но обычно не для ввода команд или навигации. Количество атомарных элементов в
лексиконе ввода пользователя снижается от десятков до трех. При этом диапазон
задач, которые могут выполняться современными приложениями, ничуть не усту-
пает диапазону задач систем командной строки.
Чем больше атомарных элементов содержит лексикон взаимодействия, тем больше
времени и усилий потребует процесс обучения. Ограничение количества элементов
в лексиконе взаимодействий сокращает его выразительность на атомарном уровне.
Однако более сложные взаимодействия легко строятся из атомарных по аналогии
с тем, как буквы объединяются в слова, а слова — в выражения.

Правильно сформированный лексикон взаимодействий напоминает переверну-
тую пирамиду. Все коммуникационные системы, простые в изучении, строятся
по схеме, представленной на рис. 13.5. Нижний уровень содержит примитивы —
атомарные элементы, из которых строятся все конструкции языка. В графиче-
ских интерфейсах современных настольных систем к этой категории относятся
позиционирование мыши, щелчок и нажатие клавиши на клавиатуре. В системах
с сенсорными экранами и жестами в эту категорию входят операции касания
и перетаскивания.
На среднем уровне находятся композиции — более сложные конструкции, создава-
емые из одного или нескольких примитивов. К их числу относятся простые визу-
альные объекты (например, вывод текста); такие действия, как двойные щелчки,
перетаскивание, смахивание, сведение/разведение пальцев; объекты, с которыми
могут выполняться операции (кнопки, флажки на формах, ссылки, манипуляторы
изменения размеров).
Верхний уровень содержит идиомы, которые объединяют и организуют ком-
позиции на основе знания предметной области конкретной задачи: информа-
ции, относящейся к закономерностям работы и целям пользователя, а не
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к компьютеризированному решению. Набор идиом открывает лексикон взаимо-
действий для информации о конкретной задаче, которую пытается решить при-
ложение. В графическом интерфейсе он включает такие концепции, как кнопки и
текстовые поля, панели навигации, списки, значки, группы полей и элементов и
даже целые панели и диалоговые окна.

Идиомы У
Командыи обратная связь конкретного приложения

Составные конструкции

Вывод, прокрутка,
сортировка,
диалоговые окна

Удаление ввода,
создание, рисование

Двойной щелчок,
нажатие кнопок, —выделение

Перемещение, щелчок,
перетаскивание, »

нажатие клавиши

Текстовые поля, флажки,
визуальное выделение

Примитивы
Атомарные действия

и механизмы
• Курсор, текст

обратной связи

Рис. 13.5. Одна из главных причин, по которым графические пользовательские интерфейсы
так просты в использовании, заключается в том, что они устанавливают ограниченный
лексикон взаимодействий, позволяющий строить сложные идиомы из минимального набора
примитивов: перемещение,щелчки и перетаскивание. Из этих примитивов строится
расширенное множество простых составных операций. В свою очередь, эти операции
используются для построения сложных идиом, относящихся к конкретной предметной области,
но все они базируются на общем множестве легко запоминаемых действий

Любой язык, который не строится по этому принципу, будет очень сложным
в изучении. Многие эффективные коммуникационные системы, не связанные с
компьютерами, используют аналогичные структуры. Скажем, дорожные знаки в
США представляют собой простое сочетание геометрических форм и цветов: желтые
треугольники предупреждают, красные восьмиугольники приказывают, а зеленые
прямоугольники сообщают информацию.

Ожидаемые назначения
В своей основополагающей книге «The Design of Everyday Things» (Basic Books,
2002) Дональд Норман вводит термин ожидаемое назначение (affordance), который
он определяет как «воспринимаемые и фактические свойства объекта, прежде
всего фундаментальные свойства, которые определяют, как может использоваться
объект».
Эта концепция играет важнейшую роль в практике проектирования интерфейсов.
Но для наших целей в этом определении не хватает ключевой логической связи:
как узнать, что эти свойства предлагают нам? Если вы смотрите на объект и по-
нимаете, как им пользоваться, то есть осознаете его ожидаемое назначение, значит,
вы используете некоторый способ создания ассоциативной связи.
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По этой причине мы предлагаем изменить определение Нормана и убрать из него
слова «и фактические». После этого ожидаемое назначение становится чисто ког-
нитивной концепцией: оно относится к тому, что, как нам кажется,объект может
сделать, а не то, что он фактически делает. Если рядом с дверью находится кнопка,
то по своему ожидаемому назначению это на 100% дверной звонок. Если при на-
жатии кнопки открывается люк, в который вы падаете, оказывается, что это был
не дверной звонок, но это совершенно не изменяет ожидаемого назначения кнопки
в восприятии пользователя.
Почему мы решили, что это дверной звонок? Потому что мы изучали дверные
звонки, домашний этикет и кнопки в своем длинном и сложном процессе социали-
зации. Мы узнали об этой разновидности объектов, сталкиваясь с электрическими
и электронными устройствами в своем окружении, а также из того, что когда-то
(много лет назад) мы стояли у дверей со своими родителями и учились тому, как
попасть в дом другого человека.
Но здесь также работает другой фактор. Если кнопка находится в каком-то малове-
роятном месте, например под капотом машины, мы не знаем ее назначение, но рас-
познаем ее как объект, который можно нажать. Откуда это известно? Несомненно,
из-за наших инстинктов, относящихся к манипуляциям с инструментами. Ког-
да вы видите круглый, слегка вогнутый объект размером с палец неподалеку от
себя, у вас возникает желание нажать его. (Это поведение хорошо заметно в любом
двухлетнем ребенке.) Увидев объект длинный и закругленный, мы плотно охваты-
ваем его пальцами как рукоятку. Собственно, именно об этом говорит Норман своим
термином «ожидаемое назначение». Впрочем, для предотвращения путаницы на-
зовем это инстинктивное понимание того, как следует работать с объектом руками,
ожидаемым физическим назначением.Если форма предмета очевидно приспособлена
для наших рук или тела, мы понимаем, как можно работать с таким предметом, и
обходимся без письменных инструкций. И это понимание того, как следует ис-
пользовать инструмент, на основании связи его формы с особенностями наших рук
дает бесспорный пример интуитивного постижения интерфейса.
В своей книге Норман подробно обсуждает, почему ожидаемые физические на-
значения намного привлекательнее письменных инструкций. Типичный пример,
который он при этом приводит, — дверь с металлической ручкой. Ручка распо-
ложена на такой высоте и имеет такую форму, чтобы за нее было удобно взяться
рукой. Ожидаемое физическое назначение ручки словно говорит: «Потяни меня!»
Как бы часто человек ни пользовался этой коварной дверью, он всегда будет тя-
нуть за ручку — потому что ожидаемое назначение ручки сильнее любых табличек
с надписью «От себя».
Ожидаемых физических назначений не так уж много. Мы захватываем предметы
в форме рукоятки в кулак; если предмет мал, то мы тянем за него или нажимаем
пальцами. Мы прикладываем усилия вдоль линий и поворачиваем по осям. Плоские
пластины мы нажимаем рукой или пальцами. Если они расположены на полу, мы
нажимаем на них ногой. Круглые предметы мы поворачиваем: мелкие (например,
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круговые рукоятки) — пальцами, крупные (как рулевое колесо) — руками. Все
эти ожидаемые физические назначения закладывают основу для проектирования
визуального интерфейса.
В дизайне виджетов старых операционных систем (таких, как Windows 7 и OS X)
применялись тени, подсветка и полутона, которые придавали изображениям на
экране более пространственный вид. Эти скевоморфные признаки вышли из
употребления с выходом Android Kitkat, Windows 8 и OS Mavericks, но там, где
они еще встречаются, они предоставляют виртуальные ожидаемые физические
назначения — изображения, напоминающие кнопки, которые подсказывают на-
шему мозгу: «Нажми меня» или «Подвинь меня». Последние тенденции к пло-
ским, визуально-минимальным интерфейсам угрожают простоте использования,
так как виртуальными ожидаемыми физическими назначениями жертвуют ради
визуального упрощения.

Семантика ожидаемых физических назначений
Если виртуальным ожидаемым физическим назначениям чего-то и не хватает, так
это представления о выполняемой функции. Мы видим нечто похожее на кнопку, —
но как узнать, что произойдет при ее нажатии? В отличие от механических объектов,
функцию виртуального рычага невозможно понять простым отслеживанием его
связей с другими механизмами. Программный продукт изучить таким образом
не удастся. Вместо этого приходится полагаться на вспомогательный текст или
изображения или чаще — на предшествующий опыт и знания. Ожидаемое назна-
чение полосы прокрутки Windows 7 четко показывает, что с ней можно выполнять
операции. Но единственное, что указывает на ее функциональность, — это стрелки
(часто отсутствующие в мобильных приложениях), которые ассоциируются с на-
правленностью действий. Чтобы понять, что полоса прокрутки управляет текущей
позицией в документе, нужно либо почитать учебник, либо получить информацию
экспериментальным путем.
Чтобы элементы управления имели смысл, они должны иметь текстовые или гра-
фические метки. Если сам элемент не подсказывает ответ, то существуют всего два
пути узнать, что он делает: эксперимент или обучение. Вы читаете об этом, либо
спрашиваете специалиста, либо просто пытаетесь что-то сделать и смотрите, что
произойдет. Ни инстинкт, ни интуиция здесь не помогут. Рассчитывать можно
только на эмпирический путь.

Выполнение ожиданий
В реальном мире объект делает то, что он делает, в результате своей физической фор-
мы и своих связей с другими физическими объектами. Пила может пилить дерево,
потому что зубцы на полотне остры, само полотно плоское и оснащено рукояткой.
Ручка открывает дверь, потому что она соединена с защелкой. Однако в цифро-
вом мире объект делает то, что делает, потому что разработчик наделил его такой
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возможностью. Чтобы получить информацию о том, как работает пила или дверная
ручка, достаточно осмотреть их; внешний вид никого не собьет с толку. С другой
стороны, на экране компьютера может находиться трехмерный прямоугольник,
который вызывает естественное желание нажать его как кнопку; но это далеко не
всегда означает, что его следует нажимать. Такой прямоугольник может делать что
угодно. Пользователь может обманываться, потому что не существует естественной
связи (в отличие от реального мира) между тем, что мы видим на экране, и тем, что
лежит за ним. Другими словами, даже если вы не знаете, как работает пила и вас
раздражает ваше неумение эффективно пользоваться ею, заблуждаться на этот счет
вы не будете. Пила не создает впечатления, которое позднее не оправдывается. На
экране компьютера непреднамеренно создать ложное впечатление проще простого.
Выводя кнопку на экране, мы заключаем с пользователем контракт о том, что эта
кнопка будет визуально изменяться при нажатии: она приводится в действие при
касании или при щелчке, когда курсор мыши находится над кнопкой. Кроме того,
по этому контракту кнопка будет выполнять некоторую содержательную работу,
которая точно описывается подписью к кнопке. На первый взгляд это кажется оче-
видным, но просто удивительно, как много приложений предоставляет ожидаемые
физические назначения по принципу «заманить и подменить». С кнопками это
явление встречается относительно редко, но оно весьма типично для других эле-
ментов, особенно на сайтах, на которых отсутствие ожидаемых назначений мешает
различать элементы управления, информационное наполнение и декоративные
элементы. Убедитесь в том, что ваше приложение оправдывает те ожидания поль-
зователей, которые оно создает при помощи ожидаемых физических назначений.

Непосредственное манипулирование
и отзывчивость
Современные графические интерфейсы основаны на концепции непосредственного
манипулирования с графическими объектами на экране: кнопками, ползунками,
меню и другими элементами управления, а также значками и другими представлени-
ями объектов данных. Возможность выбора и изменения объектов на экране — один
из краеугольных камней интерфейсов, которые мы проектируем сегодня. Но что
именно считать «непосредственным манипулированием»?

В 1974 году Бен Шнейдерман (Ben Shneiderman) предложил термин «непосред-
ственное манипулирование» для описания стратегии проектирования интерфейса,
состоящей из трех важных компонентов:

Визуальное представление объектов данных, с которыми работает приложение.
Визуальные и жестовые механизмы для работы с этими объектами (вместо
текстовых команд в произвольном формате).
Мгновенно отображаемые результаты этих действий.
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Стоит заметить, что два из трех пунктов в этом списке относятся к визуальной
обратной связи, которую приложение предоставляет пользователям. Возможно,
точнее будет назвать ее «визуальным манипулированием» из-за важности визуаль-
ной информации, которую пользователи получают в этом процессе. Виртуальные
ожидаемые физические назначения и расширенная визуальная обратная связь
являются ключевыми элементами проектирования интерфейсов, основанных на
непосредственном манипулировании.

ПРИНЦИП
ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Расширенная визуальная обратная связь — ключ к успешному
непосредственному манипулированию.

*ЦЩ

Взаимодействия с недостаточной визуальной обратной связью не смогут эффек-
тивно сформировать впечатление непосредственного манипулирования.

Применение непосредственного манипулирования
В парадигме непосредственного манипулирования пользователь указывает на то,
что ему нужно. Если он хочет переместить объект из точки А в точку В, он щелкает
кнопкой мыши или касается экрана и перетаскивает объект в конечную точку. Как
правило, интерфейсы с множеством продуманных идиом непосредственного мани-
пулирования получаются более качественными и способствующими пребыванию
в состоянии потока.
Авторские инструментальные средства хорошо проявляют себя в этом отноше-
нии. Например, многие текстовые процессоры позволяют устанавливать позиции
табуляции и отступы перетаскиванием маркера на линейке. Фактически пользо-
ватель указывает: «Я хочу, чтобы абзац начинался здесь». Приложение вычисляет,
что выбранная позиция находится на расстоянии ровно 1,347 см от левого поля,
вместо того чтобы заставлять пользователя вводить значение 1,347 в специальном
текстовом поле.
Аналогичным образом многие инструменты художника и дизайнера (например,
Adobe Creative Suite) реализуют высокую степень непосредственного манипулирова-
ния с объектами (хотя в них остается много параметров, задаваемых традиционным
способом «щелкнуть и ввести»). Редактор изображений Google Snapseed — отличный
пример приложения с мультисенсорным интерфейсом, рассчитанного на массовую
аудиторию, в котором эффективно применяется непосредственное манипулирова-
ние. Для управления параметрами обработки цифровых фотографий используются
жесты (вместо неудобных ползунков или текстовых полей для числовых данных).
На рис. 13.6 показано, как разместить или выделить несколько контрольных то-
чек операцией касания. Такие точки перемещаются перетаскиванием, а жест
сведения на текущей выбранной точке изменяет диаметр применяемого фильтра;
обратная связь для пользователя отображается в форме круга и красного оттенка,
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демонстрирующего масштаб применения фильтра. Горизонтальное смахивание
управляет интенсивностью фильтра (для отслеживания которой используется
как зеленый индикатор, окружающий точку, так и числовая шкала у нижнего края
экрана). Вертикальное смахивание позволяет выбрать между яркостью, контрастом
и насыщенностью. Хотя в жесты встроен большой объем функциональности, после
нескольких попыток работа с редактором становится абсолютно естественной благо-
даря расширенной визуальной немодальной обратной связи и плавности обработки.

Рис. 13.6. Редактор изображений Google Snapseed для iPad использует жестовое управление для
позиционирования и настройки визуальных эффектов операциями касания, сведения, вращения
и смахивания. В дополнение к предварительному просмотру в реальном времени реализована
числовая обратная связь, но текстовый ввод числовых значений не обязателен, да и вообще
не предусмотрен — и без него прекрасно удается обойтись

Принцип непосредственного манипулирования применяется в разнообразных
ситуациях. Пользователь может отсортировать элементы списка по алфавиту,
а если ему потребуется расставить их в порядке неких личных предпочтений — то,
чего не может сделать никакой алгоритм? Нужно предоставить ему возможность
перетащить элементы в нужном порядке напрямую, без вмешательства алгоритма
в эту фундаментальную операцию.
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Перетаскивание также может избавить пользователя от утомительного и однооб-
разного использования диалоговых окон и меню. В приложении Sonos Desktop
Controller (рис. 13.7) пользователь может перетаскивать песни в любую позицию
текущей очереди воспроизведения, или же перетащить их на любой динамик в доме
для немедленного воспроизведения. Ему не нужно открывать меню и выбирать
в нем нужный вариант.
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Рис. 13.7. Sonos Desktop Controller позволяет перетаскивать песни и альбомы из результатов
поиска и просмотра в любую позицию очереди воспроизведения, в область Now Playing для
немедленного воспроизведения или на динамик в любой комнате дома. Задача решается одним
жестом перетаскивания. Планшетные версии приложения также поддерживают непосредственное
манипулирование с музыкой

Интерфейсы с непосредственным манипулированием редко используются для ввода
сложных числовых данных. Чаще пользователю предоставляются текстовые поля
или ползунки. Хороший пример непосредственного манипулирования с числовы-
ми данными, представленными в графической форме, встречается в приложении
Addictive Synth для iPad (рис. 13.8). Приложение позволяет задать форму сигнала
и параметры эффектов музыкального синтезатора движением пальца, а затем не-
медленно воспроизвести результат на экранной клавиатуре.
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Рис. 13.8. Addictive Synth — музыкальный синтезатор для iPad, в котором пользователь может
пальцем нарисовать форму сигнала и кривые аудиоэффектов, а затем прослушать результаты
в реальном времени. Взаимодействие с приложением получается весьма увлекательным

Операции непосредственного манипулирования просты, прямолинейны, удобны
и легко запоминаются. Однако, как упоминалось выше, сначала пользователь
должен выучить идиомы непосредственного манипулирования (как, впрочем,
и большинство других идиом). К счастью, визуальная и непосредственная природа
этих взаимодействий напоминает взаимодействия с объектами в реальном мире,
поэтому изучение идиом проходит очень легко. Единожды выученные идиомы
уже не забываются.

Непосредственное манипулирование бывает
неуместным
В руководстве по стилю интерфейса компании Apple по поводу непосредственного
манипулирования сказано следующее: «Пользователи хотят чувствовать, что они
руководят деятельностью компьютера». Пользовательские интерфейсы iOS ясно
показывают, что компания Apple считает непосредственное манипулирование од-
ним из краеугольных камней проектирования взаимодействия. С другой стороны,
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известный эксперт в области проектирования, ориентированного на пользователя,
Дон Норман (2002) говорит: «У систем с непосредственным манипулированием
есть свои недостатки. Обычно с ними легко и интересно работать, но часто бывает
трудно выполнить действительно хорошую работу. Такие системы требуют прямо-
го выполнения задачи пользователем, а пользователь может справиться с ней не
лучшим образом». Кому верить?

Конечно, правы все. Непосредственное манипулирование — мощный инструмент,
но для того, чтобы он стал эффективным в сложных задачах (например, при про-
ектировании самолета в CAD-системе), может потребоваться высокая квалифи-
кация пользователя. Многие идиомы непосредственного манипулирования, даже
достаточно тривиальные, требуют хорошей координации движений и понимания
цели. Например, даже перемещение файлов между папками в Проводнике Windows
может оказаться непростой задачей, требующей ловкости и предусмотрительности.
Помните об этом при проектировании идиом непосредственного манипулирования.
Некоторая доля непосредственного манипулирования обычно полезна, но в зави-
симости от квалификации ваших персонажей и контекста использования можно
хватить через край. Всегда думайте о том, какие «ручные» операции придется вы-
полнять вашим персонажам и как приложение сможет помочь им — либо выдавая
указания и подсказки, либо автоматически.

Отзывчивость и подсказки
Вернемся к концепции ожидаемого назначения, предложенной Норманом. Очень
важно визуально показать пользователю, каким образом можно напрямую мани-
пулировать элементами интерфейса. Объекты или экранные области, которые
реагируют на ввод и которыми может манипулировать пользователь, мы будем
называть отзывчивыми (pliant). Например, кнопка отзывчива, потому что ее можно
«нажать» пальцем или курсором мыши. Любой объект, который может перетаски-
ваться, также является отзывчивым — как и каждая ячейка в электронной таблице
и каждый символ в документе текстового процессора.
Факт отзывчивости объекта почти всегда следует передавать пользователю на ви-
зуальном уровне. Единственное исключение — ситуация, в которой вы представ-
ляете богатую, сложную функциональность исключительно для опытных пользо-
вателей, не сомневаясь в том, что они смогут освоить и использовать приложение.
В таких случаях место на экране и визуальные аспекты, которые в обычном случае
следовало бы выделить под передачу отзывчивости, можно более эффективно ис-
пользовать для других целей. Если вы решите пойти по этому пути, хорошенько
подумайте.

Передавайте отзывчивость элементов на визуальном уровне везде,
где это возможно.

ПРИНЦИП
ПРОЕКТИРОВАНИЯ
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Существуют три основных способа сообщить (или намекнуть) пользователю об
отзывчивости объекта:

Создание статических визуальных признаков ожидаемого назначения как части
самого объекта.
Динамическое изменение визуальных признаков ожидаемого назначения объ-
екта при изменении фокуса ввода или других системных событиях.
Для интерфейсов настольных систем — изменение вида курсора при прохож-
дении над объектом и взаимодействии с ним.

Статические подсказки
Под статической подсказкой понимается передача отзывчивости объекта на уровне
статической прорисовки самого объекта. Например, имитация трехмерного вида
кнопки относится к статическим визуальным подсказкам, потому что она предо-
ставляет (виртуальные) признаки ожидаемого физического назначения (нажатия).
В сложных настольных интерфейсах с множеством объектов и элементов управ-
ления статические подсказки иногда требуют вывода нереального количества
экранных элементов. Если для передачи ожидаемого назначения все должно иметь
трехмерный вид, ваш интерфейс начнет напоминать парк скульптур. Эта проблема
решается при помощи динамических подсказок, о которых будет рассказано ниже.
Тем не менее статические подсказки хорошо подходят для мобильных интерфей-
сов. Обычно в таких интерфейсах в любой момент времени на экране находится
меньшее количество объектов, которые по необходимости должны быть достаточно
велики для того, чтобы с ними можно было работать пальцами; на экране остается
достаточно места для необходимых визуальных признаков ожидаемого назначения.
Как ни парадоксально, сейчас в мобильных интерфейсах прослеживается тенден-
ция к плоскому представлению и визуальному упрощению элементов до того, что
единственными визуальными элементами остаются текст, плоские монохромные
значки и прямоугольные плоские кнопки. Все это ставит непростые задачи перед
проектировщиками как с точки зрения создания визуальной иерархии, так и в
передаче отзывчивости и ожидаемого назначения. В итоге мобильные интерфейсы
становятся сложнее в изучении, хотя визуально они при этом упрощаются.

Динамические подсказки
Динамические подсказки чаще всего используются в интерфейсах настольных
систем. Механизм работает так: когда курсор проходит над отзывчивым объектом,
внешний вид объекта временно изменяется (рис. 13.9). Действие происходит до на-
жатия кнопок мыши и инициируется исключительно наведением курсора. Обычно
оно называется «накатом» (rollover). Хорошим примером служит поведение псевдо-
кнопок на панелях инструментов (см. главу 21): хотя эти элементы не имеют посто-
янных визуальных признаков ожидаемого назначения, при наведении курсора такой
признак появляется. Результат — пользователь получает наглядную информацию
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о том, что элемент управления обладает поведением кнопки, а отказ от постоянных
признаков предотвращает визуальное захламление панели инструментов.
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Рис. 13.9. Слева изображен пример статических визуальных подсказок: имитация объема
наводит на мысль о том, что кнопку можно нажать. Псевдокнопки на панелях инструментов,
изображенные справа, демонстрируют метод визуальных подсказок: хотя значок жирного шрифта
на первый взгляд не выглядит кнопкой, при наведении курсора мыши его внешний вид меняется,
создавая необходимый признак ожидаемого назначения

Увы, на устройствах с сенсорным экраном не существует реального аналога ди-
намических подсказок; проектировщикам и пользователям придется обходиться
статическими подсказками.

Признак активной реакции
Этот вид подсказки должен появляться тогда, когда пользователь нажимает кнопку
мыши, но не отпускает ее, или прижимает палец к элементу управления. Элемент
должен показать, что он намерен изменить состояние (за подробностями обра-
щайтесь к главе 18). Разработчики, создающие собственные элементы управления,
нередко забывают об этом важном действии.
Кнопка должна перейти из визуально приподнятого состояния в визуально углуб-
ленное; флажок должен «подсветить» свой квадратик, но еще не выводить в нем
галочку. Активная реакция — важный механизм обратной связи для любого элемента
управления, который либо инициирует действие, либо изменяет свое состояние.
Пользователь видит, что при отпускании кнопки мыши что-то произойдет. Актив-
ная реакция также является важной частью механизма отмены. Когда пользователь
щелкает на кнопке, эта кнопка реагирует, имитируя углубленное состояние. Если
теперь пользователь отведет мышь или палец от кнопки, не отпуская нажатия,
экранная кнопка вернется в нормальное поднятое состояние. Если пользователь
после этого отпустит кнопку мыши или отведет палец от экрана, кнопка на экране
не сработает (что вполне логично при отсутствии активной реакции).

Курсорные подсказки
Курсорная подсказка — еще один механизм передачи информации об отзывчиво-
сти для настольных систем. Отзывчивость передается изменением внешнего вида
курсора при прохождении над объектом или областью экрана. Например, при про-
хождении над рамкой окна курсор принимает вид двунаправленной стрелки, которая
обозначает направление изменения размера окна. Это единственный визуальный
признак, указывающий на то, что рамка окна может изменяться в размерах.
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Курсорные подсказки в первую очередь должны сообщить пользователю, что объ-
ект, не снабженный другими подсказками, отзывчив. Также они могут обозначить
тип операции непосредственного манипулирования, возможной с данным объектом
(как в только что упомянутом примере с рамкой окна).
В общем случае элементы управления должны предоставлять статические или дина-
мические подсказки, тогда как для отзывчивых данных (то есть данных, с которыми
могут выполняться манипуляции) чаще применяются курсорные подсказки. Напри-
мер, для плотных табличных данных трудно организовать отображение визуальных
признаков отзывчивости без вреда для ясности представления, поэтому курсорная
подсказка здесь будет самым эффективным методом. Некоторые элементы управ-
ления малы и не так заметны, как кнопки; для их успешного использования кур-
сорные подсказки могут быть просто необходимы. Хорошими примерами служат
разделители и границы ячеек в Microsoft Excel (рис. 13.10).
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Рис. 13.10. Excel использует курсорные подсказки для выделения элементов управления,
отзывчивость которых не очевидна по их внешнему виду. Чтобы задать ширину столбца или
высоту строки, пользователь перетаскивает короткие линии, разделяющие пары столбцов или
строк. При этом курсор принимает вид двусторонней стрелки, которая одновременно является
признаком отзывчивости и указывает допустимое направление перетаскивания. Это относится
и к разделителям экрана: когда курсор находится над невыделенной ячейкой, он имеет вид
знака «+», а над выделенной ячейкой отображается курсор перетаскивания
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Для проектировщиков и пользователей сенсорных экранов этот вид подсказок
также недоступен. Как более подробно описано в главе 19, при проектировании
приложений для сенсорного экрана приходится применять другие стратегии, ко-
торые сообщат пользователям, с какими объектами можно манипулировать, когда
это можно делать и какие действия и жесты при этом поддерживаются.

Уходим от хватки метафоры
В процессе работы над приложением у вас может возникнуть искушение оглянуться
по сторонам и поискать удобные визуальные метафоры. Не поддавайтесь этому
искушению! Зарезервируйте глобальные визуальные метафоры для тех немногих
специальных контекстов, в которых метафора действительно является неотъемле-
мой частью взаимодействия. Не используйте метафоры как подпорки для быстроты
обучения или кратковременного удобства пользователя.
Лучше создайте запоминающиеся и уместные идиомы, которые сделают работу
пользователя более эффективной, — идиомы, наделенные обратной связью, позво-
ляющие пользователям сосредоточиться на контенте и функциональности прило-
жения, а не на ограничениях устаревших метафор и взаимодействий механической
эпохи. Такой подход только окажет им услугу при выходе на средний уровень, как
на это надеются они сами (и вы вместе с ними).



Ввод, хранение
и выборка данных

В мире цифровых технологий мышление, ориентированное на модель реализации,
особенно четко проявляется в области управления данными: вводе данных, их
хранении и повторном поиске.

Сколько раз вы вводили информацию на нескольких формах только для того, чтобы
получить невразумительное диалоговое окно о том, что данные введены неверно?
Может, вы включили дефисы в телефонный номер или ввели фамилию и имя в
поле, в котором нужно было ввести только фамилию? А может, вы случайно ввели
буквы в поле, в котором должны вводиться только цифры? Караул, вызывайте
полицию данных!

Проблемы не заканчиваются вводом данных. Если вы когда-нибудь пытались на-
учить свою маму пользоваться компьютером, то знаете, что слово «трудно» даже
отдаленно не описывает происходящее. На первых порах все идет хорошо: вы запу-
скаете текстовый процессор и вводите пару предложений. Мама все понимает — пока
все так же, как при печати на бумаге. Но когда вы щелкаете на кнопке закрытия,
на экране появляется диалоговое окно «Хотите ли вы сохранить изменения?»
Мама смотрит на вас и спрашивает: «Что это значит? Все в порядке?» А когда вы
успокаиваете ее и она сохраняет данные, у мамы появляется еще один насущный
и сложный вопрос: «Куда все пропало? И как мне это снова найти?»

Нечто похожее может произойти даже на вашем смартфоне. Вы хотите показать
другу потрясающую фотографию, но поиски в длинной галерее миниатюр занимают
больше времени, чем оно того стоит.
Такие проблемы возникают из-за того, что программа заставляет человека мыслить
как компьютер. Пользователь без всякой необходимости сталкивается с внутрен-
ними механизмами ввода, хранения и выборки данных. Проблемы возникают не
только у мамы: даже опытные пользователи легко могут запутаться или совершить
ошибку. Мы тратим тысячи долларов на оборудование и программы только для
того, чтобы настольные приложения задавали нам дерзкие вопросы типа «Вы дей-
ствительно хотите сохранить документ?» Да, я проработал над ним все утро и — не
поверите! — хочу его сохранить. Да, Microsoft Office, это я вам говорю.
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В этой главе представлены альтернативные методы для решения проблем ввода
данных, работы с файлами, сохранения и выборки — методы, которые лучше гармо-
нируют с ментальными моделями людей, использующих ваши продукты. К счастью,
мы не единственные, кто так считает.

Новый подход к вводу данных
В главе8 говорилось о том, что интерактивные продукты должны проектироваться
так, чтобы они вели себя как деликатные и разумные люди. Одно из направлений,
в которых продукты по крайней мере проявляют себя не худшим образом, —
ввод данных пользователем. Некоторые нежелательные артефакты мышления,
ориентированного на модель реализации, не позволяют людям работать так, как
им кажется наиболее естественным. В этой главе будут рассмотрены недостатки
существующих методов ввода данных, а также некоторые возможные стратегии,
которые помогают ориентировать этот процесс на человеческие потребности вместо
потребностей баз данных.

Целостность данных и информационный иммунитет
Одно из важнейших требований для нормального функционирования програм-
мы — чистота данных. Как говорится, «что посеешь — то и пожнешь». В результате
разработчики обычно руководствуются простым правилом, относящимся к вводу
и обработке данных: никогда не допускать попадания испорченных, некорректных
данных в приложение. Разработчики воздвигают барьеры в пользовательских
интерфейсах, чтобы данные не попали в систему и не нарушили того, что обычно
называется целостностью данных.
Принцип целостности данных гласит, что программу окружает море хаотической
информации, и прежде чем какая-либо информация попадет в компьютер, ее
необходимо отфильтровать и почистить. Программа должна бдительно следить
за попытками проникновения плохих данных, словно таможенник на границе.
Все данные проверяются в точке ввода. Любые внешние источники считаются
подозрительными, а после того, как данные пройдут проверку и будут допущены
вовнутрь, они считаются «чистыми». Преимущество такого подхода заключается
в том, что после попадания данных в базу программе уже не нужно тратить время
на повторные проверки их правильности.

G другой стороны, этот подход ставит потребности базы данных на более высокий
уровень, чем потребности пользователей, устраивая для них некий досмотр каж-
дый раз, когда они вводят в систему очередной фрагмент данных. Эта проблема
не так часто встречается в мобильных или офисных приложениях: PowerPoint не
знает, правильно ли вы отформатировали свою презентацию, да и не интересует-
ся этим. Но как только вам приходится иметь дело с крупной корпорацией (как
исполнителю, занимающемуся вводом данных в корпоративной управляющей
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системе, или покупателю, приобретающему DVD-диски в Интернете), вы тут же
столкнетесь с пограничным контролем.
Люди, которым приходится ежедневно заполнять множество форм в процессе ра-
боты, знают, что эти данные обычно не предоставляются в том безупречном виде,
который требует программа. Данные часто оказываются неполными, а нередко
и ошибочными. Более того, в интересах клиентов работнику иногда приходится
отходить от жестких требований форм для ускорения обработки данных. Если
система оказывается совершенно негибкой в этом отношении, их работа либо оста-
навливается, либо они находят способ перехитрить систему для достижения своей
цели. Если программа признает эти факты человеческого существования и прямо
реализует их в своем интерфейсе, от этого только все выиграют.

Помимо эффективности, у этой проблемы есть и более коварный аспект: когда
программа «обыскивает» данные в точке ввода, она недвусмысленно объявляет,
что пользователь здесь никто, а приложение всемогуще: пользователь работает в
интересах приложения, а не наоборот. Разумеется, это не та ситуация, которую бы
мы хотели создать своими технологическими изобретениями. Мы хотим, чтобы люди
чувствовали свою власть, а также четко понимали, что компьютеры работают для
них. Необходимо вернуться к идеальному разделению цифрового труда: компьютер
работает, а человек принимает решения.

К счастью, защитить программу от некорректных данных можно разными способами.
Вместо того чтобы предотвращать попадание таких данных в систему, разработчик
может повысить устойчивость системы к нестыковкам и пробелам в данных. Для
этого придется создавать более умные, более сложные приложения, способные
обработать любые комбинации данных, то есть наделить приложения своего рода
информационным иммунитетом.
Чтобы реализовать эту концепцию информационного иммунитета, приложение
должно действовать по принципу «семь раз отмерь, один раз отрежь», а также оно
должно просить помощи тогда, когда в ней нуждается. Многие программы бездумно
выполняют вычисления с числами без предварительной проверки. Приложение
считает, что числовое поле должно содержать число, потому что проверка целост-
ности данных сообщила ему этот результат. Если пользователь вместо числа «9»
введет строку «девять», программа с ней не справится, — а пользователь, читающий
экранную форму, даже не моргнет глазом. Если бы приложение просто взглянуло
на данные, прежде чем действовать, оно бы увидело, что простой математической
функции здесь недостаточно.
Приложение должно верить, что пользователь ввел именно то, что собирался,
а если оно захочет что-то исправить, то делать это следует без параноидаль-
ной настойчивости. При этом приложение может искать помощи где угодно
на компьютере. Нет ли модуля, который умеет интерпретировать алфавитный
текст как число? А может, история исправлений прольет свет на намерения поль-
зователя?
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Если ничего не помогает, приложение должно добавить к данным аннотации; когда
(и если) пользователь будет изучать проблему, он найдет точную и полную инфор-
мацию о том, что произошло и какие действия выполнило приложение.
Да, если пользователь введет «asdf» вместо «9,38», приложение не сможет достичь
приемлемого результата. Но останавливаться для немедленного разрешения этой
проблемы тоже недопустимо; процесс ввода данных не менее важен, чем конечный
отчет. Если пользовательский интерфейс спроектирован правильно, то приложение
предоставит визуальную обратную связь при вводе «asdf», так что пользователь
вряд ли введет сотни некорректных записей. Чаще всего пользователи ведут себя
неразумно только тогда, когда приложение неразумно поступает с ними.
Когда пользователь вводит неправильные данные, часто они достаточно близки к
правильным; приложение должно быть спроектировано так, чтобы оказать мак-
симум помощи в исправлении ситуации. Например, если пользователь по ошибке
введет несуществующий код штата «TZ» вместе с названием города «Даллас», не
потребуется много ума или вычислительных ресурсов, чтобы понять, что код штата
следует заменить на «ТХ» (Техас).

Обработка отсутствующих данных
Безусловно, пропуск критических данных при вводе противоречит целям пользо-
вателя (и снижает общую полезность системы). Если оператор пропустит такое
важное значение, как сумма счета, он тем самым создаст серьезную проблему. Однако
приложение не обязано тут же прерывать действия оператора и указывать на его
ошибку. Относитесь к своему приложению как к машине: представьте, что автомо-
биль заблокировал руль, потому что он вдруг обнаружил нехватку стеклоомывателя.
Вместо этого приложение должно действовать более гибко. Возможно, у пользо-
вателя сейчас нет доступа к данным всех обязательных полей; а может, его
рабочий процесс организован так, что он сначала вводит всю имеющуюся ин-
формацию, а затем возвращается к работе, когда у него появится информация,
необходимая для заполнения всех остальных полей. Конечно, пользователь должен
знать обо всех обязательных полях, которые остались незаполненными, но эту
информацию можно предоставить ему через расширенную немодальную обратную
связь, вместо того чтобы прерывать работу и сообщать то, что ему, скорее всего,
и так известно.
Представьте, что клерк отдела снабжения вводит в систему данные счетов. Он за-
рабатывает этим на жизнь и провел тысячи часов за работой с приложением. У него
развилось «шестое чувство» по части происходящего на экране, и он хочет получать
информацию о вводе ошибочных данных. Его работа будет наиболее эффективной,
если приложение будет оповещать его об ошибках ввода при помощи ненавязчивых
визуальных и звуковых признаков.
Приложение также должно помогать ему в работе: информационные элементы,
которые должны проверяться при вводе (например, номера деталей), не должны
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вводиться в обычных текстовых полях. Вместо них следует применять поля с ав-
тозаполнением или элементы, связанные с данными (например, раскрывающиеся
списки). Адреса и номера телефонов следует вводить в «умных» текстовых полях,
автоматически разбирающих вводимые данные. Приложение должно предоставлять
ненавязчивую немодальную обратную связь по состоянию работы. Это позволит
клерку контролировать ситуацию, а в конечном итоге потребует меньшего надзора
со стороны приложения.
Как правило, наши информационные системы способны справиться с отсутствием
информации. Недостающее имя, код, номер детали или цену почти всегда удается
восстановить по другим данным записи. А если это невозможно, то всегда можно
обратиться с запросом к различным сторонам, участвующим в операции. Такие
запросы обходятся дорого, но все же дешевле снижения производительности или
работы центров технической поддержки. Информационные системы способны нор-
мально работать с неполными данными. Некоторые разработчики, строящие такие
системы, не рады дополнительным усилиям по обработке недостающих данных,
поэтому они выставляют целостность данных как нерушимый закон. В результате
тысячи операторов должны работать с закостенелыми, высокомерными програм-
мами под ложным предлогом предотвращения сбоев баз данных.
Рассматривать всех пользователей как идиотов, чтобы защититься от немногочис-
ленных настоящих идиотов, явно непродуктивно. Такой подход снижает эффек-
тивность труда всех работников, вызывает текучесть кадров, которая обходится
недешево, и снижает рабочий настрой, приводя к повышению вероятности непред-
намеренных ошибок у работников, которые стараются работать хорошо. Если вы
будете верить, что ваши информационные работники не заслуживают доверия, то
ваша вера автоматически воплотится в жизнь.
Стереотипное представление об операторе ввода данных, который тупо перебивает
данные с бумажных анкет, сидя в жаркой комнате с сотней точно таких же опера-
торов, выполняющих такую же работу, быстро рассеивается. Задача ввода данных
из однообразных конвейерных операций переходит в разряд интеллектуальной
работы, выполняемой умными, способными профессионалами (а с распростра-
нением электронной коммерции — непосредственно клиентами). Иначе говоря,
люди, работающие с программами ввода данных, все меньше склонны терпеть,
когда с ними обходятся как с необразованными, непритязательными, неразумными
офисными хомячками. Пользователи не станут мириться с глупыми программами,
оскорбляющими их, когда можно нажать кнопку и за несколько секунд найти про-
дукт другой фирмы, который обращается с ними уважительно.

Ввод данных и сговорчивость
Слишком жесткая система не способна моделировать поведение из реального
мира. Если система отвергает реальность, в которой находятся ее пользователи,
толку от нее не будет, даже если все поля содержат действительную информацию.
Что важнее: база данных или бизнес, интересы которого она должна обслуживать?
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Люди, которые управляют базами данных и создают дли них приложения ввода
данных, часто служат только процессору. Возникает серьезный конфликт ин-
тересов, который может быть разрешен с участием хорошего проектировщика
взаимодействия.
Сговорчивость (fudgeability) трудно встроить в компьютерную систему, потому что
она потребует гораздо более умного интерфейса. Наш клерк не сможет переместить
документ в начало очереди, если только очередь, документ и его позиция в очереди
не будут хорошо видны. Инструменты для извлечения документа из электронной
стопки и помещения его наверх также должны присутствовать и иметь очевидные
функции. Сговорчивость тоже требует наличия инструментов, переводящих записи
в незакрепленное состояние, но механизм отмены имеет аналогичные требования.
Более серьезная проблема заключается в том, что сговорчивость повышает вероят-
ность возможных злоупотреблений.
Лучшая стратегия для предотвращения злоупотреблений — использовать способ-
ность компьютера сохранять действия пользователя, чтобы при необходимости
их можно было проверить в будущем. Принцип прост: разрешайте пользователям
делать все, что они хотят, но храните подробную информацию об их действиях для
возможного восстановления.

Аудит и редактирование
Многие разработчики полагают, что они обязаны извещать пользователей об ошиб-
ках при вводе данных. Конечно, приложения должны оповещать другие приложения
о совершенных ошибках, но это правило вовсе не обязано распространяться на
пользователей. Клиент всегда прав, поэтому приложение должно принять инфор-
мацию, полученную от пользователя, независимо от того, что оно знает или не
знает. Такой подход напоминает концепцию информационного иммунитета:данные,
введенные пользователем, должны быть приемлемы, каким бы неправильными их
ни считало приложение. Это не означает, что приложение должно вскинуть руки
и сказать: «Ладно, если отказывается от спасательного жилета — пускай тонет».
Приложение должно действовать так, словно пользователь всегда прав, но из этого
не следует, что пользователь действительно прав. Люди часто совершают ошибки,
и ваши пользователи не исключение. Возможно, ваше приложение не виновато в
ошибках пользователя, но это не снимает с него ответственности. Как оно будет
их исправлять?

ПРИНЦИП
ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Возможно, ваше приложение не виновато в ошибках, но это не
снимает с него ответственности.

Приложения могут выводить предупреждения — при условии, что они не будут
прерывать работу глупостями. Но если пользователь решает сделать что-то подо-
зрительное, приложению остается только принять этот факт и попытаться защитить
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пользователя от вреда. Словно верный проводник, оно должно последовать за
клиентом в джунгли, прихватив с собой веревку и запас воды. Предупреждения
должны четко и немодально сообщать пользователю, что тот сделал, подобно тому,
как спидометр молча сообщает о превышении скорости. Впрочем, приложению не
следует прерывать работу, как и спидометру не следует прекращать подачу бензина
на скорости выше 60 км/час. Например, вместо выдачи сообщения об ошибках
поля ввода данных могут выделить весь ввод, который приложение считает подо-
зрительным.
Когда пользователь делает нечто ошибочное с точки зрения приложения, лучший
способ защитить его (если катастрофа еще не стала неизбежной) — ясно указать
на наличие проблемы. Для передачи информации следует выбрать ненавязчивый
способ, который в конечном итоге полагается на то, что интеллект пользователя
найдет лучшее решение. Если приложение попытается исправить ситуацию своими
силами, оно может совершить ошибку и нарушить намерения пользователя. Кроме
того, этот способ не дает пользователю возможности понять свою ошибку, а значит,
и предотвратить подобные ситуации в будущем. При этом наше приложение должно
запомнить действия пользователя и принять меры к тому, чтобы каждое действие
могло быть отменено без потери информации, а пользователь мог понять, где, по
мнению приложения, кроется причина проблемы. По сути, речь идет о ведении
журнала аудита его действий. А следовательно, принцип звучит так: «Проверяйте,
но не вносите изменения».

ПРИНЦИП
ПРОЕКТИРОВАНИЯ Проверяйте, но не вносите изменения.

В Microsoft Word встречается превосходный пример выполнения аудита, равно
как и чудовищный контрпример. К положительным примерам следует отнести то,
как организована проверка правописания в реальном времени. В процессе ввода
слова, не опознанные приложением, подчеркиваются волнистой красной линией
(рис. 14.1). Если щелкнуть на таком слове правой кнопкой мыши, открывается меню
с вариантами замены. Но пользователь не обязан непременно выбрать какой-то
вариант, и его работа не прерывается диалоговыми окнами и другими формами
модального идиотизма.
Напротив, функция автозамены на первых порах основательно раздражает. Во время
ввода она молча заменяет слова, которые считает неправильными. На самом деле
эта возможность чрезвычайно полезна для исправления мелких опечаток в процессе
ввода. С другой стороны, информация о внесенных исправлениях не сохраняется,
поэтому пользователь часто не замечает, что введенный им текст мог измениться.
Было бы лучше, если бы Word как-то помечал внесенные исправления на тот случай,
если «исправление» оказалось ошибочным. (Такая возможность становится намного
более вероятной, если вы, например, пишете техническую статью, насыщенную
специализированной терминологией и сокращениями).
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Рис. 14.1. Система автоматической проверки правописания в Microsoft Word помечает
неопознанные слова волнистой красной чертой, предоставляя пользователю
немодальную обратную связь. Щелчок правой кнопкой мыши на подчеркнутом
слове открывает меню с возможными вариантами замены. Эта идиома проектирования
была скопирована во многих приложениях, как настольных, так и мобильных

Гораздо хуже ведет себя функция автоформатирования Word, которая пытается ин-
терпретировать звездочки и цифры в тексте для автоматического форматирования
нумерованных списков и других форматов абзацев. Когда эта функция работает
правильно, она кажется волшебной. Но часто приложение ошибается, и после
этого не существует простого способа отменить внесенные изменения. Автофор-
мат слишком активно пытается блеснуть умом; все-таки лучше, если думать будет
пользователь. К счастью, эту функцию можно отключить, и Word предоставляет
специальное контекстное меню, в котором пользователь может исправить предпо-
ложения автоформатирования.

В реальном мире люди постоянно получают документы, содержащие неполную и
ошибочную информацию. Мы запоминаем, что проблему нужно решить позднее,
и обычно так и делаем. Если мы забудем это сделать, то упущение будет исправлено
позднее, когда мы его обнаружим. И даже если оно исправлено не будет, мы это
как-нибудь переживем. Абсолютно естественно использовать программы для по-
вышения эффективности сбора данных, и во многих случаях содействие программ
соответствует целям пользователя (никто не захочет ошибиться при вводе адреса
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доставки для дорогостоящей покупки в интернет-магазине). Тем не менее наши
приложения должны быть лучше приспособлены к тому, как человек относится
к подобному вмешательству. Техническая цель целостности данных не должна
становиться проблемой пользователя.

Новый подход к хранению данных
Наш опыт показывает, что люди считают файловую систему компьютера — сово-
купность средств для хранения файлов приложений и данных на диске — сложной
для понимания и использования. Это одна из важнейших подсистем компьютера,
и ошибки в ней могут иметь значительные последствия. Многим пользователям
непонятно, чем оперативная память отличается от долговременной. К сожалению,
традиционный подход к проектированию программных продуктов заставляет
пользователей, в том числе и вашу маму, знать об этих различиях и рассматривать
свои документы с точки зрения того, как устроен компьютер.
Растущая популярность веб-приложений и других программ, работающих с базами
данных, предоставила отличную возможность отказаться от балласта мышления,
основанного на модели реализации компьютерной файловой системы. Как упоми-
налось ранее, компания Google возглавила наступление своими веб-приложениями
на базе облачных технологий и автосохранения, избавлявшими пользователей от
путаницы и беспокойства.
Мобильные операционные системы, например iOS, пытаются решить проблему
хранения данных за счет тесного связывания документов с приложением, в котором
они были созданы. Пользователь должен открыть приложение для обращения к
документам, которые были в нем созданы. Документы сохраняются автоматически,
а также загружаются из приложения. Такой подход существенно упрощает работу,
когда пользователь привыкает к парадигме, ориентированной на приложения, —
до тех пор, пока не понадобится открыть документ из другого приложения. iOS
нарушает правило тесного связывания всего для нескольких типов документов,
например для фотографий, и тогда пользователю снова приходится искать нужный
документ через набор контейнеров.

Проблемы хранения данных
Как и следовало ожидать, все проблемы взаимодействия при хранении данных
уходят корнями в модели реализации. Формально каждое работающее приложение
существует одновременно в двух местах: в памяти и на диске (или во флеш -памяти
на мобильных устройствах). То же относится и к каждому открытому файлу. На
данный момент такое состояние дел неизбежно. Наши технологии используют
разные механизмы для быстрого обращения к данным (динамическая оперативная
память) и хранения данных для использования в будущем (диски/флеш -память).
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Тем не менее люди склонны рассматривать происходящее иначе. Ментальные мо-
дели большинства людей (не считая разработчиков) представляют один документ,
с которым они работают и напрямую вносят изменения. К сожалению, многие
программы заставляют нас работать с этим запутанным представлением модели
реализации хранения данных.

Сохранение изменений
Когда на экране появляется диалоговое окно вроде изображенного на рис. 14.2,
пользователи подавляют опасения и щелкают на кнопке Сохранить просто по при-
вычке. Диалоговое окно, на которое пользователь всегда реагирует одинаково,
является избыточным, и от него следует избавиться.

ПИПMicrosoft Word

/|\ Do you want to savechanges you made to1234.doc?

Save | [ Don'tSave ] | Caned ]

Рис. 14.2. Вопрос, который задает Word при закрытии файла после его редактирования.
Диалоговое окно возникает в результате того, что разработчик навязывает несчастному
пользователю модель реализации файловой системы. Оно оказывается настолько неожиданным
для неопытного пользователя, что он часто непреднамеренно выбирает вариант Не сохранять

Приложение открывает диалоговое окно Сохранить изменения, когда пользователь
выбирает команду закрытия или выхода из приложения, чтобы согласовать различия
между копией документа в памяти и копией на диске. Тем не менее в большинстве
случаев обращаться с вопросом к пользователю просто незачем: можно предпо-
ложить, что ответ будет положительным.
Диалоговое окно сохранения изменений основано на неудачном предположе-
нии о том, что эти два варианта — сохранение и отказ от сохранения — равно-
вероятны. Диалоговое окно присваивает равные веса этим двум вариантам,
хотя кнопка Сохранить нажимается на порядок чаще, чем кнопка Не сохранять.
Как обсуждалось в главе 11, перед нами типичный случай: разработчик смеши-
вает теоретическую возможность и вероятность. Пользователь когда-нибудь
окажется от сохранения, но в абсолютном большинстве случаев документ будет
сохраняться. Пользователь думает: «Если бы эти изменения не были нужны, то
с чего бы я стал закрывать документ после их внесения?» Для него этот вопрос
звучит абсурдно.
На практике многим приложениям не нужно беспокоиться об управлении доку-
ментами или файлами. Программы iPhoto и iTunes компании Apple предоставляют
полную и удобную функциональность, с которой типичный пользователь может
не обращать внимания даже на то, что файл существует. В iTunes список воспро-
изведения можно создать, изменить, передать и перенести на iPod, где он будет
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существовать годами, несмотря на тот факт, что он ни разу явно не сохранялся
пользователем. Аналогичным образом в iPhoto файлы изображений переносятся
с камеры на приложение, где пользователь может упорядочивать их, выводить,
пересылать по электронной почте и распечатывать, забыв о файловой системе.
С распространением мобильных устройств на базе iOS и Android концепция явного
сохранения в значительной мере утратила актуальность.

Закрытие документов без сохранения
У пользователей, давно работающих с компьютерами, могло сложиться впечатление,
что функция закрытия документа — правильный способ отказа от нежелательных
изменений, если при вводе была допущена ошибка (или пользователь просто раз-
минал пальцы). Это не так; изменения должны отклоняться в момент их внесения.
Для поддержки этого представления даже существует четко установленная идиома:
функция отмены. Не хватает разве что хорошего способа выполнения отмены на
уровне сеанса (типа функции Revert, которая поддерживается немногими прило-
жениями, например Adobe Photoshop) для закрытия документа без сохранения.

Опытные пользователи также знают, как использовать диалоговое окно сохранения
для аналогичных целей. Так как простого способа отмены многочисленных из-
менений в большинстве документов не существует, мы (некорректно) используем
диалоговое окно сохранения, выбирая кнопку Не сохранять. Если вдруг обнаружится,
что вы внесли масштабные изменения не в тот файл, это диалоговое окно может
стать своего рода «предохранительным клапаном» для возврата к нормальному
состоянию. Такая возможность удобна, но это не более чем трюк: как упоминалось
ранее, для решения подобных проблем существуют другие способы, которые проще
обнаружить пользователю.

Сохранить как
Когда документ сохраняется впервые или пользователь выбирает команду Сохра-
нить как из меню Файл, многие приложения выводят диалоговое окно Сохранить как,
изображенное на рис. 14.3.
С точки зрения функциональности это диалоговое окно предоставляет две возмож-
ности:пользователь может указать имя файла и выбрать, в каком каталоге он должен
находиться. Обе функции требуют хорошего знания файловой системы и того, как
файл будет загружаться в будущем. Пользователь должен уметь сформулировать
допустимое и хорошо запоминающееся имя файла и понимать структуру иерархии
каталогов. Многие пользователи, разобравшиеся с именами, не желают разбираться
в дереве каталогов. Они размещают свои документы на рабочем столе или в каталоге,
выбираемом приложением по умолчанию. Иногда приложение вследствие каких-то
действий забывает свой каталог по умолчанию, и тогда пользователю приходится
звать на помощь специалиста, чтобы тот нашел их файлы.
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Рис. 14.3. Диалоговое окно «Сохранить как» предоставляет две функции: оно позволяет
указать имя файла и поместить его в каталог по вашему выбору. Однако у пользователей
нет четкой концепции сохранения, поэтому заголовок диалогового окна не соответствует
их ментальным моделям функции. Кроме того, если диалоговое окно позволяет задать имя
и местонахождение документа, было бы логично ожидать, что оно также позволит
переименовать его и перенести в другое место. К сожалению, неудачное проектирование
нарушает эти ожидания

Диалоговое окно Сохранить как должно решить, какую же функцию оно выполняет.
Если оно должно задавать имя и местонахождение файла, то оно плохо справля-
ется со своей работой. После того как пользователь задаст имя и местонахождение
файла в первый раз, то ему не удастся заменить имя или каталог без создания
нового документа — по крайней мере, не с этим диалоговым окном, которое вроде
бы утверждает, что оно предоставляет функции по выбору имени и размещения.
Пользователь также не сможет сделать это любыми другими средствами, встроен-
ными в само приложение. В Windows 7 он может переименовать в этом диалоговом
окне другие файлы, но только не те, с которыми он работает в настоящее время.
Вот как? Да, новичкам здорово не повезло, а опытному пользователю приходится
на горьком опыте учиться тому, что он должен закрыть документ, запустить Прово-
дник Windows, переименовать файл, вернуться в приложение, вызвать диалоговое
окно открытия файла из меню Файл и открыть документ заново.
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Необходимость открывать Проводник для переименования документа — неудоб-
ство, которое можно было бы пережить, но дальше кроется ловушка. Как известно,
в системе Windows несколько приложений могут выполняться одновременно.
У пользователя может возникнуть идея переименовать файл в Проводнике, не за-
крыв документ в приложении. Это разумное на первый взгляд действие приводит
ловушку в действие: на экране появляется грубое окно с сообщением об ошибке
(рис.14.4). Попытка переименования открытого файла нарушает правила совмест-
ного доступа, и операционная система высокомерно отвергает ее.

шАЛ .stein Use

The action can't be completed because thefile is open in Microsoft Word

Close the file and try again.

1234,doc
Type Microsoft Word Document
Size123KB
Date modified:7/18/20135-.21 PM

I T|y Again | [ Cancel |

Рис. 14.4. Если пользователь пытается переименовать файл в Проводнике в то время, когда он
редактируется в Word, Проводнику не хватит мозгов для решения этой проблемы. Вдобавок он
еще и неделикатен, поэтому на экране появляется высокомерное сообщение об ошибке.
После такого выговора от приложения и ОС неопытный пользователь может решить,
что переименовать документ невозможно

Неопытный пользователь просто пытается переименовать свой документ, но ему
приходится разбираться с тонкостями операционной системы. Как ни парадоксаль-
но, единственный, кто обладает полномочиями для изменения имени открытого
документа — само приложение — даже не пытается помочь.

Архивация
Не существует отдельной функции для создания резервной копии (архивации)
документа. Пользователь вынужден использовать для этой цели диалоговое окно
Сохранить как, а самое решение, мягко говоря, не очевидно. Если пользователь уже
сохранил файл под именем «Альфа», он должен явно вызвать диалоговое окно
Сохранить как и изменить имя. Файл Альфа закрывается и сохраняется на диске,
а файл Альфа (новый) остается открытым для редактирования. Такое действие не
обладает особым смыслом с точки зрения однодокументной парадигмы, а также
создает очередную опасную ловушку для пользователя.
Совершенно разумный сценарий, который приводит к беде: допустим, пользова-
тель редактировал файл Альфа последние двадцать минут, а теперь хочет создать
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архивную копию на диске, чтобы внести масштабные, хотя и экспериментальные
изменения в оригинал. Он вызывает диалоговое окно Сохранить как и меняет имя
файла на Альфа (новый ). Приложение оставляет файл Альфа на диске, а поль-
зователь продолжает редактирование с файлом Альфа (новый). Но файл Альфа
не был сохранен, поэтому он записывается на диск без изменений, внесенных за
последние двадцать минут! Эти изменения существуют только в копии Альфа (но-
вый), которая сейчас находится в памяти — в приложении. Пользователь начинает
вырезать и вставлять информацию в файл Альфа (новый), считая, что его работа
сохранилась в Альфа, тогда как в действительности он изменяет единственный
экземпляр информации.
При желании можно молотком загнать винт в доску, а плоскогубцами — забить
гвоздь, но любой умелый ремесленник знает, что неправильный выбор инстру-
мента в конечном итоге выйдет боком: либо сломается инструмент, либо работа
будет испорчена. Диалоговое окно Сохранить как — неподходящий инструмент для
создания копий и управления ими, а обломки в конечном итоге придется собирать
пользователю.

Решение проблем хранения данных:
унифицированная файловая модель
Правильно спроектированный продукт должен рассматривать документ как единое
целое и никогда — как раздельные копии на диске и в памяти. В унифицированной
файловой модели пользователь никогда не должен иметь дела с внутренними ме-
ханизмами компьютера. Управление записью данных между дисками и памятью —
задача файловой системы.
В большинстве приложений основной набор операций с файлами включает в себя
команды Открыть, Сохранить и Закрыть, а также сопутствующие диалоговые окна Со-
хранить как,Сохранить изменения и Открыть. Как было показано выше, эти диалоговые
окна создают путаницу в одних операциях и совершенно непригодны для других.
В следующих разделах описывается альтернативный подход к управлению до-
кументами, который лучше соответствует ментальным моделям большинства
пользователей. Вероятно, пользователю потребуется выполнять ряд стандартных
целеориентированных операций с документом; каждая операция должна иметь
соответствующую функцию:

Автоматическое сохранение.

Создание копии.
Выбор имени и переименование.

Выбор местонахождения и перемещение в файловой системе.

Указание типа файла.

Отмена последних изменений.
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Отмена всех изменений.

О Создание версии.

О Передача информации состояния.

Автоматическое сохранение
Сохранение документа — одна из самых важных функций, которую должен освоить
каждый пользователь. Вызов этой функции означает, что изменения, внесенные
пользователем в память компьютера, необходимо записать в копию документа на
диске. В унифицированной модели пользователь полностью ограждается от факта
существования двух копий, поэтому функция сохранения исчезает из основного
интерфейса. Это не означает, что она исчезает из приложения; данная операция
все еще остается необходимой.

ПРИНЦИП
ПРОЕКТИРОВАНИЯ Сохраняйте документы и настройки автоматически.

Приложения должны сохранять документы автоматически. Прежде всего, когда
пользователь завершает работу с документом и запрашивает функцию закрытия,
приложение должно записать данные на диск, не запрашивая подтверждения
в диалоговом окне.
В идеальном мире этого было бы достаточно, но на компьютерах и в программах
случаются ошибки, возможны сбои питания и другие непредсказуемые катастро-
фические события, которые могут привести к потере данных. Если сбой питания
произойдет перед сохранением, то вы потеряете все изменения, хранящиеся в
памяти. Исходная копия на диске будет в порядке, но потеря часов работы все
равно неприятна. Чтобы этого не произошло, приложение также должно сохра-
нять документы с интервалами во время сеанса пользователя. В идеале каждое
изменение сохранятся сразу же после его внесения — иначе говоря, после каждого
нажатия клавиши. Во многих приложениях такой подход возможен. Также воз-
можно отслеживать небольшие группы изменений в памяти и записывать их на
диск с разумными интервалами.
Важно, чтобы функция автоматического сохранения не влияла на скорость реакции
пользовательского интерфейса. Сохранение должно выполняться либо в фоновом
режиме, либо когда пользователь перестает взаимодействовать с приложением. Ни-
кто не набирает текст без перерывов. Каждый пользователь останавливается, чтобы
собраться с мыслями, перевернуть страницу или отхлебнуть кофе. Приложению
остается дождаться, пока пользователь перестанет набирать текст на пару секунд,
и тогда сохранить документ.
Автоматического сохранения должно быть достаточно почти для всех. Однако люди
с большим опытом работы на компьютерах настолько нервно относятся к сбоям
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и потере данных, что у них появляется привычка нажимать Ctrl+S после каждого
абзаца, а то и после каждого предложения. В приложениях для таких пользовате-
лей следует предусмотреть ручное управление сохранением, но не заставляйте
пользователя выполнять сохранение вручную.

Создание копии
В приложении должна явно присутствовать функция Создать копию. Копия должна
быть идентична оригиналу по содержанию, но никак не связана с ним. Иначе го-
воря, последующие изменения оригинала не должны отражаться на копии. Только
что созданной копии файла с именем Альфа должно автоматически присваиваться
имя по стандартной схеме вида Альфа (копия).Если документ с таким именем уже
существует, новой копии присваивается имя вида Альфа (копия 2).Копия должна
создаваться в том же каталоге, где находится оригинал. Также в конец имени файла
можно добавить штамп времени или даты.

Заманчиво представить диалоговое окно, которое сопровождает выполнение
этой команды, однако такое прерывание нежелательно. Приложение должно
выполнять эту операцию молча, эффективно и разумно, не приставая к пользо-
вателю с глупыми вопросами типа «А вы уверены, что хотите создать копию?»
С точки зрения пользователя, это простая команда. При возникновении каких-
либо аномалий приложение должно принять конструктивное решение под свою
ответственность.

Выбор имени и переименование
Во многих приложениях при первом сохранении документа можно выбрать для него
имя. С другой стороны, почти никакое приложение не позволяет переименовать
файл. Конечно, вы можете выполнить команду Сохранить как с другим именем, но
тем самым вы просто создадите другой файл с новым именем, а старый файл так
и продолжит существовать под старым именем.

Имя документа должно отображаться в полосе заголовка приложения. Если пользо-
ватель захочет переименовать документ, предоставьте ему возможность щелкнуть на
заголовке, чтобы отредактировать его на месте. Что может быть проще и очевиднее?
Omnigraffle для OS X — одно из немногочисленных приложений, поддерживающих
функцию переименования в таком виде (рис. 14.5).

Выбор местонахождения и перемещение
в файловой системе
Когда пользователь использует приложение для редактирования документа, чаще
всего этот документ уже существует. Документы чаще открываются, чем создаются
«с нуля». Это означает, что их позиция в файловой системе уже определена. Хотя
пользователь думает о выборе домашнего каталога для документа в момент создания
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или при первом сохранении, ни одно из этих событий не имеет смысла вне модели
реализации. Новый файл следует разместить в таком месте, где пользователь сможет
легко найти его снова (например, на рабочем столе).

ПРИНЦИП
ПРОЕКТИРОВАНИЯ Размещайте файлы там, где пользователь сможет их найти.
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Рис. 14.5. Omnigraffle для OS X поддерживает функцию переименования. Если щелкнуть на
имени файла в строке заголовка окна документа, на экране появляется окно, позволяющее
переименовать и переместить файл

Конкретное место зависит от ваших пользователей и стиля представления проек-
тируемого продукта. Для часто используемых сложных монопольных приложений
бывает уместно определить каталог для документов, связанный с конкретным
приложением. Но для временных приложений (или реже используемых монополь-
ных) файлы пользователей не следует прятать в каком-то особом уголке файловой
системы.
Если пользователь захочет разместить документ в другом месте, он может вызвать
эту функцию из меню. На экране появляется диалоговое окно с выделением теку-
щего документа. В этом диалоговом окне (родственнике диалогового окна Сохранить
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как с подходящим именем) пользователь может переместить файл в любое место.
Приложение размещает все файлы автоматически, а это диалоговое окно исполь-
зуется только для их перемещения.

Указание типа файла
В нижней части текущего диалогового окна Сохранить как (рис. 14.3) располагается
поле со списком для выбора типа файла. Ему здесь не место: связывая с операцией
сохранения набор текста, вы добавляете в нее избыточную сложность. В Word при
изменении типа как функция сохранения, так и последующая операция закрытия
сопровождаются пугающим неожиданным окном подтверждения. Переопределе-
ние типа файла — событие относительно редкое, а сохранение файла выполняется
часто. Не следует объединять эти две функции.
С точки зрения пользователя, тип документа (расширенный текст, простой текст,
документ Word и т. д.) является характеристикой самого документа, а не файла на
диске. Выбор типа файла не должен быть связан с операцией сохранения файла —
его было бы уместнее разместить в диалоговом окне свойств документа, рядом
с именем файла. В интерфейс диалогового окна следует встроить предупреждения,
которые ясно объяснят пользователю, что выполнение функции может привести
к серьезной потере данных.
В некоторых графических приложениях, в которых желательно иметь возмож-
ность сохранения изображения в разных форматах, размещение этой функции в
диалоговом окне Экспорт (которое уже поддерживается многими приложениями)
вполне уместно.

Отмена последних изменений
Если пользователь случайно внесет в документ изменения, от которых он захочет
отказаться, средство для исправления уже существует: это функция отмены (ее
поведение более подробно рассматривается в главе 15). Не следует привлекать
файловую систему как суррогат для отмены. Возможно, файловая система — ме-
ханизм, поддерживающий работу функции, но это не означает, что она должна
восприниматься в этом качестве пользователем. Концепция прямого обращения
к файловой системе для отмены изменений сводит на нет функцию отмены.
Функция создания версии (см. далее) показывает, как реализовать версию отмены,
хорошо сочетающуюся с унифицированной файловой моделью.

Отмена всех изменений
Пусть это и не самая распространенная из операций, но пользователю определенно
стоит предоставить возможность отмены всех изменений, внесенных после откры-
тия или создания документа, поэтому эта операция должна явно поддерживаться в
приложении. Вместо того чтобы заставлять пользователя разбираться в файловой
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системе для достижения его целей, достаточно включить в главное меню простую
функцию Отменить изменения. Другой столь же полезный способ выражения этой
концепции — Вернуться к версии — базируется на системе версий, описанной в сле-
дующем разделе. Так как отмена всех изменений подразумевает существенную
потерю данных, предусмотрите защиту в виде четких предупреждений. Также
обеспечьте возможность отмены этой функции — она реализуется относительно
легко, а польза от нее огромна.

Создание версии
Создание версии очень похоже на результат команды копирования. Различие за-
ключается в том, что эта копия находится под управлением приложения и пред-
ставляется пользователям как самостоятельный экземпляр документа. Пользова-
телям должно быть ясно, что они могут вернуться к состоянию документа в любой
точке, в которой была создана версия. Предоставьте пользователю возможность
просмотреть список версий с различной статистикой (время сохранения, размер
или длина и т. д.) Версия должна выбираться одним щелчком. При этом она также
немедленно выбирается в качестве активного документа, а документ, который был
текущим на момент выбора версии, сам создается как версия. Дефицит дискового
пространства в наши дни встречается редко, поэтому версии стоит регулярно созда-
вать автоматически на тот случай, если пользователь забудет о них.

Новое меню Файл
Новое меню Файл выглядит так, как показано на рис. 14.6.
Оно работает следующим образом:
О Команда Переименовать/Переместить вызывает диалоговое окно, в котором поль-

зователь может переименовать текущий файл.

Команда Создать копию создает новый файл, который является копией текущего
документа.

Команда Печать собирает все средства управления, относящиеся к печати, в од-
ном диалоговом окне.

Команда Создать версию аналогична команде создания копии, не считая того,
что приложение управляет созданием копий при помощи диалогового окна,
вызываемого командой меню Вернуться к версии.
Команда Отменить все изменения отказывается от всех изменений, внесенных
в документ с момента его открытия или создания.
Команда Свойства открывает диалоговое окно, в котором пользователь может
изменить тип документа.

Команда Выход ведет себя традиционно — она закрывает документ и приложение.
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Команды Создать и Открыть работают так же, как прежде.

Команда Закрыть закрывает документ без диалогового окна и без суеты с со-
хранением изменений.

Рис. 14.6. Переработанное меню Файл лучше отражает ментальную модель пользователя,
чем модель реализации разработчика. Существует только один файл, и он принадлежит
пользователю. При желании пользователь может создать отслеживаемые или автономные копии,
переименовать файл, отказаться от любых внесенных изменений или изменить тип файла.
Пользователю не нужно разбираться, чем копия в оперативной памяти отличается от копии
на диске, и вообще задумываться о существовании двух копий

Новое имя для меню Файл
Теперь, когда приложение представляет унифицированную модель хранения вместо
раздельной модели с данными на диске и в оперативной памяти, присваивать край-
нему левому меню имя Файл уже не обязательно — это имя отражает модель реали-
зации, а не модель пользователя. Можно рассмотреть две разумные альтернативы.
Имя меню можно выбрать в соответствии с типом документов, обрабатываемых
приложением. Например, в электронной таблице крайнее левое меню может на-
зываться Лист, а в приложении для оформления счетов — Счет.
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Также можно присвоить крайнему левому меню более общее название — например,
Документ. Такой вариант неплохо работает в текстовых процессорах, электронных
таблицах, графических редакторах и т.д., но он может быть неуместным в специали-
зированных нишевых приложениях. И наоборот, немногочисленные приложения,
представляющие содержимое дисков в форме файлов, — чаще всего командные
процессоры и утилиты операционной системы — должны содержать меню Файл,
потому что они работают с файлами как с файлами.

Передача информации состояния
Если файл не может быть изменен, потому что он используется другим приложе-
нием, файловая система должна как-то сообщить об этом пользователю.Для этого
достаточно вывести имя файла красным шрифтом или снабдить его специальным
знаком и экранной подсказкой, объясняющей ситуацию. Новый пользователь все
равно может получить сообщение об ошибке вроде показанного на рис. 14.4, но
по крайней мере какие-то визуальные и текстовые признаки разъяснят причину
возникновения ошибки.
Традиционная модель подразумевает не только существование двух копий всех
файлов данных, но и двух копий всех приложений во время их выполнения. Когда
пользователь открывает меню Пуск на панели задач Windows и запускает текстовый
процессор, на панели задач появляется кнопка, представляющая Word. Но если
вернуться к меню Пуск, оказывается, что Word остается на старом месте! С точки
зрения пользователя все выглядит так, словно он достал из ящика для инструментов
молоток и обнаружил, что тот остался в ящике!
Вероятно, это поведение изменять не стоит; в конце концов, одна из сильных сто-
рон компьютера — возможность одновременного выполнения нескольких копий
программ. Однако программа должна помочь пользователю понять это неинтуи-
тивное действие. Например, в меню Пуск можно было бы включить ссылку на уже
выполняемое приложение.

Время изменений
Если вы занимаетесь разработкой, вероятно, к этому моменту вы уже начали нерв-
ничать.Создается впечатление, что авторы покушаются на святое: нетронутая копия
на диске очень важна, кому придет в голову отказаться от нее? Успокойтесь! Никто
не призывает отказаться от текущей реализации файловых систем, просто нужно
скрыть ее существование от пользователя. Мы по-прежнему можем предоставить
пользователю все преимущества дополнительной копии на диске без разрушения
его ментальной модели.
Переработав модель представления файловой системы в соответствии с менталь-
ными моделями пользователей, мы добьемся нескольких важных преимуществ.
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Во-первых, работа пользователя станет более эффективной. Если ему не приходится
тратить время и умственные силы на управление файловой системой своего ком-
пьютера, он сможет лучше сосредоточиться на текущей задаче. И конечно, ему не
придется заново выполнять многочасовую работу, потерянную из-за ошибки в за-
путанных системах управлениями версиями в современных операционных системах.
Кроме того, вам будет проще научить маму работать с компьютером. Вам не придется
отвечать на ее острые вопросы по поводу необъяснимого поведения интерфейса.
Вы можете показать ей приложения и объяснить, как использовать их для работы
с документом. После завершения работы документ сохраняется на диске, словно
книга, которую ставят на полку. Наше разумное объяснение не будет прерываться
диалоговым окном Сохранить изменения? Мама — представитель массового сектора
потребителей цифровых продуктов, которые могут пользоваться компьютерами
и другими устройствами, являются их владельцами, но не любят их, не доверяют
и не умеют эффективно пользоваться ими.
Последнее преимущество заключается в том, что проектировщикам взаимодействия
не нужно встраивать в свои продукты неуклюжую поддержку файловых систем.
Структура команд приложения определяется целями пользователя, а не потреб-
ностями операционной системы.

Конечно, на первых порах опытным пользователям придется привыкать к новым
идиомам, однако привыкание наступит намного быстрее, чем можно ожидать. Дело
в том, что опытные пользователи уже продемонстрировали свои способности и вы-
носливость, изучив модель реализации. Они без труда освоят улучшенную модель,
ничего не потеряв в функциональности, а преимущества для новых пользователей
будут немедленными и значительными. Профессионалы в компьютерной области
быстро забывают высоту горы, которую они покорили, но новички подходят к
основанию Эвереста компьютерной грамотности и быстро впадают в уныние. Все,
что упростит их задачу, можно только приветствовать, а этот шаг решит ряд наи-
более опасных проблем.

Новый подход к выборке данных
Один из самых удивительных аспектов современного мира — гигантский объем
информации, доступной из приложений, на портативных и мобильных устройствах,
по сети и в интернете. Однако с безграничными возможностями доступа к данным
возникает непростая задача проектирования: как помочь людям найти то, что они
ищут, а еще важнее — то, что им нужно?

К счастью, компания Google со своими поисковыми системами и компания Apple
со своей эффективной функциональностью поиска Spotlight в OS X (подробнее об
этом позднее) сделали ряд важных шагов в этом направлении. Но хотя эти решения
ассоциируются с эффективными взаимодействиями, они затрагивают лишь малую
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часть этой темы. Средства поиска Google чрезвычайно полезны для нахождения
текстовой, графической или видеоинформации в Интернете, но это не означает, что
те же схемы взаимодействия подойдут для более специализированного сценария
выборки данных.
Мы обнаружили, что построение подходящего решения должно начинаться с
хорошего понимания ментальных моделей пользователей и контекстов использо-
вания, впрочем, это можно сказать практически о любой задаче в проектировании
взаимодействий. На основе этой информации определяется структура систем
хранения и выборки данных, предназначенных для конкретных целей. В этой главе
методы выборки данных рассматриваются с точки зрения взаимодействия, а также
приводятся описания некоторых антропоцентрических методов поиска полезной
информации.

Хранение и выборка данных
Система хранения представляет собой метод безопасного размещения информа-
ции в хранилище. Она состоит из контейнера и инструментов, необходимых для
размещения объектов в хранилище и их последующего извлечения. Система вы-
борки представляет собой метод поиска информации в хранилище по некоторому
ассоциированному значению: имени, должности или другому атрибуту.
В материальном мире задачи хранения и выборки информации неразрывно связаны;
когда вы ставите предмет на полку (сохранение), тем самым вы также получаете
средства для его поиска (выборка). В цифровом мире эти две концепции связывает
только несовершенство нашего мышления. Компьютеры позволяют применять
чрезвычайно мощные средства выборки информации, но для этого проектировщик
должен преодолеть традиционные рамки мышления.
В основе механизмов цифрового хранения и выборки традиционно лежали концеп-
ции «папок» и «каталогов». Безусловно, метафора папки была полезным способом
представления компьютерных систем хранения и выборки (по аналогии с тем, как бы
мы подошли к представлению физических объектов). Но как обсуждалось в главе 13,
метафорическая природа этого шаблона создает некоторые ограничения. В конечном
итоге необходимость использования папок и каталогов при выборке означает, что
для получения доступа к объекту пользователь должен знать, где этот объект хра-
нится. И это досадно, потому что цифровые системы предоставляют существенно
более совершенные средства поиска информации, нежели те, которые возможны при
использовании механических систем. Но прежде чем говорить о том, как усовершен-
ствовать выборку информации, стоит кратко разобраться в том, как она работает.

Выборка в реальном мире
Книге или молотку не обязательно присваивать имя или постоянное местонахожде-
ние в доме. Кроме названия, у книги могут быть и другие отличительные признаки,
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например цвет или размеры. Но когда у вас накопится достаточно большое коли-
чество предметов, которые необходимо найти и использовать, желательно немного
упорядочить этот набор.

Выборка по местонахождению
У каждого предмета, будь то книга или молоток, должно быть место, на котором его
можно найти в нужный момент. Нельзя просто свистнуть и ожидать, что они сами
прибегут на зов; владелец должен знать, где находится предмет, пойти в это место и
взять его. В материальном мире для поиска предмета используется его фактическое
местонахождение. Знать, куда мы положили тот или иной предмет (его адрес ),важно
как для того, чтобы найти его, так и для того, чтобы повторно положить его на место.
Например, когда мы хотим найти ложку, мы идем в то место, где хранятся ложки.
Мы не пытаемся искать ложку по внутренним характеристикам, присущим самой
ложке. Аналогичным образом, чтобы найти книгу, мы идем туда, где мы ее оставили,
или предполагаем, что она хранится вместе с другими книгами. Мы не пытаемся
искать книгу по ассоциации, то есть по тому, что нам известно о ее содержимом.
В этой модели система хранения не отличается от системы выборки: обе системы
основаны на запоминании местонахождения. В данном случае мы имеем дело с
комбинированной системой хранения и выборки.

Выборка по индексу
Концепция выборки по местонахождению выглядит неплохо, но у нее есть недо-
статок: ее масштаб ограничивается человеческой памятью. Возможно, такой способ
подойдет для книг, молотков и ложек в вашем доме, но не для всех томов в крупной
библиотеке.
Для книг на библиотечных полках можно воспользоваться системой классификации,
которая упрощает поиск. Каждой книге назначается уникальный идентификатор,
сгенерированный в зависимости от темы. Далее книги упорядочиваются в числовом
порядке (а затем — в алфавитном по фамилии автора), в результате чего библиотека
структурируется по темам.
Остается только понять, как определить номер конкретной книги. Конечно, нельзя
ожидать от пользователя, что он будет помнить все номера. Проблема решается при
помощи индекса — набора записей, которые позволяют найти местонахождение
предмета по его атрибуту (например, имени).
Традиционные библиотечные картотеки поддерживают поиск по трем атрибутам:
автору, теме и названию. Когда книга включается в библиотечную систему с при-
сваиванием идентификатора, для нее создаются три карточки с подробной инфор-
мацией и номером темы. В начале каждой карточки указывается имя автора, тема
или заголовок. Карточки включаются в соответствующие индексы в алфавитном
порядке. Чтобы найти книгу, библиотекарь ищет ее в индексе и определяет ее
идентификатор. После этого он просматривает ряды полок с книгами из того же
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диапазона, что и интересующая его книга. Пользователь просматривает эти полки
в лексикографическом порядке идентификаторов, пока не найдет нужную.

Физическая выборка книги происходит на уровне системы хранения, но ее логи-
ческий поиск происходит на уровне системы выборки. Полки и идентификаторы
относятся к системе хранения; индексы относятся к системе хранения. Нужная
книга отыскивается в одной системе и извлекается в другой. В типичной универ-
ситетской или профессиональной библиотеке посетителей не допускают к полкам;
чтобы указать нужную книгу, посетитель использует только систему выборки.
Библиотекарь, снимающий книгу с полки, участвует только в системе хранения.
Две эти независимые системы связывает только уникальный идентификатор книги.
В материальном мире система выборки и система хранения могут быть достаточно
трудоемкими, а в старых, некомпьютеризированных библиотеках они к тому же не
обладают гибкостью. Например, введение четвертого индекса, основанного на дате
приобретения книги, потребовало бы слишком высоких затрат.

Выборка информации в цифровых системах
В отличие от материального мира с книгами, полками и картотеками, добавить
новый индекс в компьютере не так сложно. Как ни парадоксально, в системе,
в которой динамические ассоциативные механизмы выборки по крайней мере
легко реализуются, часто не используется система выборки, отличная от системы
хранения. Если пользователь хочет найти файл на диске, он должен знать его
имя и местонахождение. Все выглядит так, словно проектировщик отправился в
библиотеку, сжег картотеку и сообщил библиотекарю, что он может легко найти
нужную информацию, запомнив эти крошечные цифирки на корешках книг. Бремя
выборки файла возлагается исключительно на память пользователя, пока процес-
сор лодырничает и бьет цифровые баклуши, вхолостую прокручивая миллиарды
фиктивных команд.
Настольные компьютеры могут вести сотни разных индексов, но мы часто игно-
рируем эту возможность и не используем никакие индексы для файлов на диске.
Вместо этого нам приходится запоминать, где и под каким именем были сохранены
файлы, чтобы снова найти их. Это упущение — один из самых разрушительных,
архаичных аспектов проектирования современных программных продуктов. Про-
блема обусловлена взаимозависимостью файлов и организационных систем, в
которых они существуют, — взаимозависимостью, которой не существует в меха-
ническом мире.
В системах хранения файлов на диске, которые мы создали для своих целей, нет
ничего плохого. Единственная проблема заключается в том, что мы не создаем для
них адекватные системы выборки.Вместо этого мы вручаем пользователю систему
хранения и называем ее системой выборки. Представьте, что вы вручаете ему пакет
с продуктами и называете его изысканным обедом. Нет никаких причин для изме-
нения современных файловых систем — модель UNIX достаточно хороша. Наши
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приложения могут легко запомнить имена и местонахождение файлов, с которыми
они работали, так что система выборки им не нужна: она предназначена для нас,
людей.

Цифровые методы выборки
Существуют три основных способа поиска документов в цифровых системах.
Во-первых, пользователь может найти документ, запомнив, где он его оставил в
файловой структуре, — позиционная выборка.Также возможна выборка по имени,
которое идентифицирует документ, — идентификационная выборка. (Следует за-
метить, что эти два метода обычно используются в сочетании друг с другом. Третий
метод — ассоциативная выборка — основан на поиске документа по некоторому
внутреннему качеству самого документа. Например, если вы захотите найти книгу
с красной обложкой, или книгу с описанием узкоколейных транспортных систем,
или книгу с фотографиями паровозов, или книгу с упоминаниями Теодора Джу-
ды — придется воспользоваться ассоциативным методом.
Комбинация позиционного и идентификационного метода лежит в основе большин-
ства систем цифрового хранения информации.С другой стороны, цифровые системы
редко предоставляют ассоциативный метод хранения. Забывая об ассоциативных
методах, мы лишаемся возможности проводить поиск по атрибутам, поэтому для
восстановления позиции и идентифицирующего признака документов приходится
полагаться на человеческую память. Пользователь должен знать, как называется
нужный ему документ и где он хранится. Например, чтобы найти электронную
таблицу с вычислением амортизационных отчислений по ипотечному кредиту,
нужно помнить, что файл хранится в каталоге Дом и ему было присвоено имя
аморт1.Если забыть хотя бы один из этих фактов, найти документ будет непросто.

Системы выборки по атрибутам
В ранних графических интерфейсах, в частности на первых моделях Macintosh
позиционная система выборки выглядела почти разумно: она была обусловлена
метафорой рабочего стола (индексы не применяются для поиска бумаг на столе),
а количество документов, которые могли храниться на флоппи-диске емкостью
144 Кбайт, было весьма ограниченным. Однако современные настольные системы
могут легко хранить в 5 000 000 раз больше документов (не говоря уже о тех, к ко-
торым можно получить доступ даже по примитивной локальной сети). Тем не менее
мы продолжаем использовать старые метафоры и модели выборки информации для
управления своими данными. Мы продолжаем строить системы выборки в своих
приложениях в строгом соответствии с моделью реализации системы хранения.
Мы не обращаем внимания на мощь и простоту использования системы поиска
файлов, отличной от системы хранения файлов.

Система выборки на базе атрибутов позволяет пользователям искать документы
по содержимому и осмысленным свойствам (например, по времени последнего
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редактирования). Цель такой системы — предоставить пользователям механизм
для описания искомой информации в соответствии с тем, как они думают о ней.
Например, продавец, который ищет предложение, недавно отправленное компании-
клиенту Widgetco, может эффективно выразить свои потребности так: «Покажи
все документы Word, относящиеся к Widgetco, которые я вчера редактировал и
распечатывал».
Хорошо спроектированная система выборки на базе атрибутов также позволит
искать нужную информацию по синонимам или сопутствующим темам либо по
атрибутам, присвоенным конкретным документам. Это позволит динамически
определять наборы документов, назначая им перекрывающиеся атрибуты. Вернемся
к примеру с продавцом: каждому потенциальному клиенту отправляется письмо
с предложением. Все письма отличаются друг от друга и естественным образом
группируются с файлами, относящимися к каждому клиенту. Однако между всеми
письмами существует несомненная связь, потому что все письма выполняют одну
функцию: предложение деловых отношений. Было бы удобно, если бы продавец
мог найти и собрать все такие письма, сохранив при этом уникальность каждого
письма и его связь с конкретным клиентом. Файловая система, базирующаяся на
местонахождении (единственном месте хранения), неизбежно должна хранить каж-
дый документ с одним атрибутом (клиент или тип документа) вместо нескольких
характеристик.
Система выборки может получить подробную информацию по каждому докумен-
ту, просто внимательно следя за происходящим. Если она будет запоминать часть
этой информации, большая часть пользовательского бремени станет избыточной.
Например, система может легко запоминать следующие характеристики:

Пользователь, который создал документ, или пользователи, участвовавшие
в его редактировании.
Устройство, на котором был создан документ.
Приложение, создавшее документ.
Тип и содержимое документа.
Какое приложение открывало документ в последний раз.
Размер документа (и не является ли он аномально большим или малым).
Оставался ли документ неизменным в течение длительного времени.
Как долго документ оставался открытым в последний раз.
Сколько информации было добавлено или удалено при последнем редактиро-
вании.
Создавался ли документ «с нуля» или был скопирован с другого документа.
Часто ли изменяется документ.
Часто ли просматривается документ по сравнению с его изменением.
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Распечатывался ли документ, и если да, то где именно.
Как часто распечатывается документ и вносятся ли в него изменения непосред-
ственно перед печатью.

Передавался ли документ по факсу и кому.

Пересылался ли документ по электронной почте и кому.

Spotlight — функция поиска в Apple OS X — предоставляет эффективные средства
выборки на базе атрибутов (рис. 14.7). Пользователь может не только искать доку-
менты по содержательным свойствам, но и сохранять результаты в самообновляю-
щихся папках (Smart Folders). Такая технология позволяет ему видеть документы
относящиеся к заданному клиенту, в одном месте, а все предложения — в другом.
(Впрочем, придется принять меры к идентификации предложений, потому что
Spotlight их не распознает.) Следует заметить, что одним из важнейших факторов
обеспечивающих полезность Spoltight, является скорость получения результатов.
Этот фактор существенно отличает Spotlight от средств поиска Windows. Он дости-
гается за счет целенаправленного технического проектирования, обеспечивающего
индексирование информации во время простоев.
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Рис. 14.7. Spotlight — механизм поиска в Apple OS X — позволяет пользователям искать
документы по содержательным атрибутам (таким как имя, тип документа и время последнего
открытия)

Система выборки на базе атрибутов способна находить документы для пользо-
вателей, которым даже не придется их явно упорядочивать. Впрочем, возмож-
ность пометки, то есть ручного назначения атрибутов документов, тоже приносит



404 Глава 14 • Ввод, хранение и выборка данных

существенную пользу. Она позволяет заполнить пробелы, в которых технология
не может обнаружить все осмысленные атрибуты. Кроме того, пользователи могут
определять специализированные организационные схемы, основанные на том, как
они рассматривают и используют информацию. Механизм выборки, реализуемый
на основе такой пометки, часто называется фолксономией (folksonomy) — термин
приписывается специалисту по информационным архитектурам Томасу Вандер
Уолу (Thomas Vander Wal). Фолксономии особенно полезны в ситуациях с соци-
альными взаимодействиями и совместной работой, в которых они предоставляют
альтернативу для глобально определенной таксономии, если будет нежелательно
или непрактично заставлять всех пользователей мыслить концепциями управля-
емого лексикона. Среди удачных примеров применения пометки для упрощения
выборки информации стоит упомянуть Flickr, del.icio.us и чрезвычайно популярную
социальную сеть Twitter (рис. 14.8).
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пример фолксономии, получившей широкое распространение

Реляционные базы данных и «цифровой бульон»
Программы, использующие технологии баз данных, обычно предъявляют к сво-
им пользователям два простых требования. Во-первых, пользователи должны
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определить форму данных заранее. Во-вторых, в дальнейшем пользователи должны
придерживаться этого определения. Также хорошо известны два факта о людях,
пользующихся программными продуктами. Во-первых, они редко могут заранее
описать, что им нужно. Во-вторых, даже если им удастся выразить свои конкретные
потребности, позднее они почти всегда передумывают.

Организация неорганизуемого
Живя в эпоху Интернета, мы все чаще сталкиваемся с информационными систе-
мами, не удовлетворяющими требованиям реляционных баз данных: мы не можем
ни заранее определиться со структурой информации, ни твердо придерживаться
выбранного определения. В частности, эта дилемма наглядно воплощена в двух
самых популярных сервисах Интернета.
Первый пример — электронная почта. Если запись базы данных может быть одно-
значно идентифицирована, а следовательно, может храниться в таблице объектов
того же типа, сообщение электронной почты не очень хорошо укладывается в эту
парадигму. Сообщения можно разделить на входящие и исходящие, но пользы от
такой классификации будет не много. Допустим, вы получаете сообщение от Джерри
по поводу Салли, проекта «Аякс», его отношения к фирмеJones Consulting и вашей
совместной презентации на заседании совета директоров. Его можно поместить в
папку «Джерри», или в папку «Салли», или в папку «Аякс», — но в действительности
сообщение должно находиться сразу во всех папках. Если вдруг через полгода вам
потребуется найти это сообщение, вы хотите, чтобы оно было найдено.
Второй пример — Всемирная паутина. Она, словно содержимое бесконечного,
хаотичного, избыточного, неконтролируемого жесткого диска, не поддается
структурированию. В ней доступны огромные объемы информации, но сам раз-
мер и разнородность этой информации почти гарантируют, что она не уложится
ни в какую структуру. Даже если бы контент Всемирной паутины можно было бы
упорядочить, система, по всей вероятности, должна была существовать снаружи,
потому что контент принадлежит миллионам людей, не подчиняющихся никакому
контрольному органу. В отличие от записей в базе данных, мы не можем надеяться
на существование надежного идентификатора для таких записей.

Проблемы с базами данных
При использовании баз данных возникает еще одна проблема: все записи относятся
к одному заранее определенному типу, а все экземпляры типа записи объединя-
ются в группу. Запись может представлять отчет или клиента, но никогда — отчет
вместе с клиентом. Аналогичным образом поле внутри записи может представлять
имя или номер социального страхования, но никогда — имя вместе с номером. Эта
фундаментальная концепция заложена в основу любой базы данных. Она служит
исключительно важной цели: упорядочению системы хранения. К сожалению,
она безнадежно проигрывает в реалиях нашей ситуации с электронной почтой.
Недостаточно присвоить сообщению от Джерри тип «сообщение». Необходимо
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также каким-то образом идентифицировать его как запись типа «Джерри», типа
«Салли», типа «Аякс», типа «Jones Consulting» и типа «заседание совета директо-
ров». А еще необходимо иметь возможность произвольно добавлять и изменять
его идентификационные признаки даже после того, как запись будет сохранена.
Более того, запись типа «Аякс» может относиться к документам, отличным от
сообщений электронной почты, например плану проекта. Так как формат записи
непредсказуем, значение, идентифицирующее запись как относящуюся к проекту,
не может надежно храниться внутри записи — это напрямую противоречит прин-
ципам работы баз данных.
Средства выборки, предоставляемые базами данных, не ограничиваются простым
поиском по типу записи. Они позволяют находить записи по анализу ее содержимого
и проверке его по некоторому критерию. Например, можно искать счет с номером
«77329» или клиента с идентификатором «Шины Goodyear». Тем не менее и это не
решит проблему с электронной почтой. Если разрешить пользователям включать
ключевые слова «Джерри», «Салли», «Аякс», «Jones Consulting» и «заседание совета
директоров» в запись сообщения, такие поля должны быть определены заранее. Но
как было сказано выше, опережающее определение не гарантирует, что пользователь
будет соблюдать это определение в будущем: например, он может заняться поиском
сообщений, относящихся к пикнику работников компании. Кроме того, добавление
серии полей с ключевыми полями приводит к одному из самых фундаментальных
и универсальных парадоксов обработки данных:если предоставить пользователям
десять полей, кому-то наверняка потребуется одиннадцать.

Альтернативное решение с атрибутами
Итак, если технология реляционных баз данных не годится, то что тогда? Если
пользователю трудно определить свою информацию заранее, как того требуют базы
данных, существует ли альтернативная система хранения и выборки, которая бы
лучше соответствовала его требованиям?

И снова ключевая роль принадлежит разделению систем хранения и выборки.
Если использовать индекс в качестве системы выборки, то механизмом хранения
может оставаться база данных. Подсистему хранения можно представить себе как
своего рода «цифровой бульон», в который помещаются записи. «Бульон» будет
принимать любую запись, помещенную в него, независимо от ее размера, длины,
типа или содержимого.
При вводе каждой записи приложение будет возвращать маркер, который может
использоваться для выборки этой записи. Достаточно передать этот маркер,
и «цифровой бульон» мгновенно вернет нашу запись. Тем не менее это всего
лишь система хранения; еще понадобится система выборки, которая управляет
маркерами за нас.

На помощь приходит выборка на базе атрибутов: можно создать индекс, который
хранит значение ключа вместе с копией маркера. Однако по-настоящему интересно
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то, что мы можем создать бесконечное количество индексов, каждый из которых
представляет свой ключ и содержит копию маркера. Например, если в «цифровом
бульоне» хранятся все сообщения электронной почты, мы могли бы создать индекс
для каждого из старых знакомых: «Джерри», «Салли», «Аякс», «Jones Consulting»
и «заседание совета директоров». Если теперь потребуется найти сообщение, от-
носящееся к заседанию, нам не придется вручную перерывать десятки папок. Всего
один запрос предоставит всю необходимую информацию.
Конечно, эти индексы необходимо каким-то образом заполнить, но это более
тривиальная задача из области проектирования взаимодействия. Необходимо
учесть два обстоятельства. Во-первых, система должна уметь читать сообщения
электронной почты и автоматически извлекать и индексировать такие сведения,
как имена, интернет-адреса, номера телефонов и т. д. Во-вторых, система должна
предельно упростить добавление специальных меток к сообщениям. Пользователь
должен иметь возможность указать, что некоторое сообщение ассоциировано с
определенным значением, независимо от того, встречается ли это значение в со-
общении. Ввод с клавиатуры тоже подойдет, но с выбором из списков, щелчками
и перетаскиванием и другими идиомами интерфейса для более опытных пользо-
вателей эта задача станет почти безболезненной.
Сокращение роли системы хранения, отделение от нее и значительное усовершен-
ствование системы выборки имеет важные преимущества. Некоторая разновидность
«цифрового бульона» поможет взять под контроль непредсказуемую информацию,
которая занимает все большую часть нашей повседневной информационной Все-
ленной. Мы можем предоставить в распоряжение пользователя мощные средства
управления информацией, не требуя, чтобы он определял свою информацию за-
ранее или твердо придерживался этой конфигурации в будущем. В конце концов,
у него это все равно не получится, так зачем настаивать?

Ограниченный вывод на естественном языке
В этой главе рассматривались преимущества выборки по атрибутам. Чтобы такая
система была по-настоящему успешной, необходимо разработать интерфейсную
часть, которая поможет пользователю быстро понять смысл сложного набора из
множества взаимосвязанных атрибутов.

Одной из альтернатив является обработка на естественном языке, при которой
пользователь может формулировать запросы на английском языке. У этого ме-
тода имеется недостаток: современные компьютеры еще не могут эффективно
интерпретировать запросы на естественном языке в большинстве коммерческих
ситуаций. Обработка неплохо работает в лабораторных условиях, в жестко контро-
лируемых условиях или в реальном мире для конкретных предметных областей с
жестко контролируемым лексиконом и синтаксисом, но не в мире потребительских
продуктов, для языка которого характерны случайные отклонения, диалекты,
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просторечия и неоднозначности. В любом случае программирование ядра распоз-
навания естественного языка выходит за рамки возможностей и бюджета средней
группы разработки.
В своих проектах мы успешно применяли другой метод, который мы называем
ограниченным выводом на естественном языке. При использовании этого метода
приложение предоставляет группу связанных элементов управления, выстроен-
ных в цепочку так, что их содержимое читается как предложение на естественном
языке. Пользователь выбирает из списка альтернатив, так что решение фактически
представляет собой самодокументируемый ограниченный механизм построения
запросов. Рисунок 14.9 показывает, как работают такие решения.
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Рис. 14.9. Пример интерфейса ограниченного вывода на естественном языке для ядра
выборки информации на базе атрибутов — часть дизайна, созданного компанией Cooper
для Softek Storage Manager. Элементы управления обеспечивают вывод на естественном языке
для запросов к базе данных (вместо того, чтобы получать входные данные на естественном
языке). При щелчке на каждой подчеркнутой фразе открывается меню со списком вариантов.
Пользователь строит предложение из динамического набора вариантов, и такой способ всегда
гарантирует получение действительного результата

Интерфейс вывода на естественном языке может применяться для выражения
чего угодно, от запросов до структуры традиционных реляционных баз данных.
Рядовому пользователю трудно сформулировать запрос к базе данных, потому
что в запросах используется булева логика и запутанный синтаксис базы данных
(например, SQL).
Естественный язык плохо сочетается с булевой логикой, а компоненты предло-
жений связываются не операторами AND и OR, а выражениями вида «С выпол-
нением всех следующих условий» или «С выполнением некоторых из следующих
условий».

У пользователей не возникает проблем с выбором из вариантов такого вида, потому
что они четки и наглядны, а пользователь может прочитать построенный запрос
как предложение, чтобы проверить его корректность.
С точки зрения разработки главная сложность вывода на естественном языке
состоит в том, что довольно часто выбор варианта вызывает каскадные изме-
нения во всех последующих элементах. Это означает, что для эффективной
реализации вывода на естественном языке грамматика вариантов должна быть
продумана заранее. Кроме того, элементы должны динамически изменяться или
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скрываться в зависимости от того, что было выбрано в других элементах. Наконец,
сами элементы должны быть способны динамически отображать или хотя бы за-
гружать данные.

Другая важная проблема — локализация. Если программа должна поддерживать
несколько вариантов локализации, для разных языков (например, для немецкого
и французского) могут потребоваться разные грамматические привязки.
Как механизмы выборки на базе атрибутов, так и интерфейсы вывода на естествен-
ном языке требуют существенных усилий в области проектирования и програм-
мирования, но пользователи извлекут огромную пользу из их гибкости и мощи в
управлении данными. Объем данных, которыми нам приходится управлять, растет
с экспоненциальной скоростью, поэтому применение этих более мощных целе-
ориентированных механизмов во всех случаях, связанных с управлением данными,
обычно оправданно.



Предотвращение ошибок
и обоснованность
решений

На заре революции цифровых технологий значительную часть графического
интерфейса приложений занимали диалоговые окна и сообщения, которые ин-
формировали пользователя, что тот сделал не так, или предупреждали его о том,
что компьютер или программа не могут выполнить команду из-за реальных или
вымышленных технических ограничений. Первое издание книги было выпущено
как раз в то время и, как нетрудно предположить, весьма критически относилось
к такому состоянию дел.
В наши дни сообщения об ошибках второго типа отошли на задний план, так как
скорости вычислений и передачи данных, а также объемы доступного дискового
пространства возросли на несколько порядков, а программные инструменты и мето-
дологии также заметно усовершенствовались.
Сообщения об ошибках первого типа — когда программа отчитывает пользовате-
ля за допущенные ошибки — тоже начали постепенно исчезать (по крайней мере
в потребительских и мобильных приложениях). Проектировщики отыскали более
совершенные средства устранения ошибок до их возникновения, предоставили
пользователям возможность отменять их действия и наделили их почти волшеб-
ными средствами для просмотра результатов действий до их выполнения. Эти три
стратегии предотвращения ошибок и поставки информации для принятия решений
рассматриваются в этой главе.

Использование расширенной немодальной
обратной связи
Многие компьютеры (а все чаще и другие устройства) оснащаются экранами вы-
сокого разрешения и качественными аудиосистемами. Тем не менее лишь очень
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немногие приложения (не считая игр) хотя бы поверхностно используют эти воз-
можности для передачи полезной информации о состоянии приложения, задачах
пользователя, системе и ее периферийных компонентах. Весь инструментарий
для передачи информации пользователю находится в их полном распоряжении.
Но до недавнего времени многие разработчики и проектировщики применяли для
передачи информации пользователю один и тот же примитивный инструмент —
диалоговое окно. В главе 21 мы подробно обсудим, почему некоторые виды диа-
логовых окон — ошибки, сигналы и подтверждения — не должны применяться для
передачи информации.
К сожалению, это означает, что неочевидная информация состояния просто не
передается пользователям, потому что большинство проектировщиков знает, как
раздражают постоянно появляющиеся на экране диалоговые окна. Однако по-
стоянная обратная связь, особенно положительная обратная связь, — именно то,
что нужно пользователям. Просто этот канал передачи информации должен быть
организован иначе.
В этом разделе речь пойдет о немодальном выводе визуальной информации в глав-
ных представлениях приложения. Этот способ обратной связи избавляет пользо-
вателя от надоедливых диалоговых окон, не нарушая состояния потока.

Расширенная визуальная немодальная
обратная связь
Пожалуй, самым важным типом немодальной обратной связи является расширенная
визуальная немодальная обратная связь. «Расширенной» она называется потому,
что предоставляет подробную информацию о состоянии и атрибутах процессов или
объектов текущего приложения. «Визуальность» проявляется в идиоматическом
использовании пикселов на экране (часто динамически), а «немодальность» — в том,
что информация просто выводится на экран, и для ее просмотра и восприятия от
пользователя не требуются никакие специальные действия или переключения
режима.
Например, в Microsoft Outlook 2013 значок рядом с именем отправителя сообщения
наглядно информирует, что этот человек доступен для чата или телефонного звонка.
Это удобно в тех случаях, когда разговор в реальном времени предпочтительнее
обмена сообщениями. Этот значок (а также возможность запуска чата из контекст-
ного меню) означает, что пользователям не нужно открывать свой чат-клиент и
искать имя отправителя, чтобы проверить его доступность. Все настолько просто
и удобно, что пользователю не нужно отвлекаться. Другой пример этой стратегии,
спроектированной для клиента Cooper, представлен на рис. 15.1.
Другой пример позаимствован из iOS: при загрузке приложения из Арр Store за-
гружаемый файл отображается на экране Ноте в виде значка с маленьким, дина-
мическим обновляемым индикатором прогресса, который наглядно показывает,
насколько продвинулось приложение в процессе загрузки и установки (рис. 15.2).
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Рис. 15.1. Панель из решения Cooper для информационной системы здравоохранения — хороший
пример расширенной визуальной немодальной обратной связи. На диаграмме представлены
все палаты учреждения. Цветом обозначается тип палаты (мужская, женская, смешанная
или пустая); числами — количество пустых мест; квадратиками между комнатами — общие
туалеты. Черными треугольниками обозначаются медицинские проблемы, а маленькой буквой
Н — зарезервированное место. Обратная связь дополняется экранными подсказками, в которых
отображаются номера палат, имена пациентов, а также вся важная информация о палатах
и пациентах. Пользователи быстро осваивают интерфейс, после чего медперсонал
и руководители могут понять текущее состояние своего учреждения с одного взгляда

Рис. 15.2. При покупке приложения в Арр Store на экране Ноте устройства iPad или iPhone
появляется значок приложения (наверху справа). Динамически обновляемый круговой индикатор
представляет текущее состояние процесса загрузки и установки
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Последний пример позаимствован из мира компьютерных игр. Основной ин-
терфейс игры Civilization Сида Мейера (рис. 15.3) — карта мира — предостав-
ляет десятки примеров расширенной визуальной немодальной обратной связи.
Игрок выступает в роли лидера цивилизации, которую он стремится развивать.
Расширенная визуальная немодальная обратная связь используется для инди-
кации дюжины динамически изменяющихся атрибутов города, представленных
визуально. Если город переходит на более высокую ступень развития, его ар-
хитектура становится более современной. При увеличении города его значок
растет и становится более красивым. Если в городе возникают беспорядки, из
него поднимается дым. Состояние отрядов войск и гражданских юнитов также
обозначается визуально — при помощи маленьких индикаторов, показывающих
текущие здоровье и силу. Даже ландшафт предоставляет обратную связь:пунктир-
ные линии, обозначающие сферы влияния, смещаются при передвижении армий
и расширении городов. Изображение изменяется при прокладке дорог, вырубке
лесов и строительстве шахт. Хотя диалоговые окна в игре существуют, большая
часть информации, необходимой для понимания происходящего, наглядно пере-
дается без лишних слов и окон.

Рис. 15.3. В игре Civilization игрок управляет развитием своей цивилизации. Ее интерфейс
предоставляет десятки примеров расширенной визуальной немодальной обратной связи

Представьте, что все объекты на рабочем столе или в приложении, обладающие
актуальной информацией состояния, будут отображать ее таким образом. Значки
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принтеров показывают, насколько принтер близок к завершению задания печати.
Значки жестких и съемных дисков показывают, сколько свободного места на них
осталось. При выделении объекта для перетаскивания все места, готовые его при-
нять, подсвечиваются, сообщая о своей готовности.
Подумайте над объектами в своем приложении и их атрибутами, особенно изменя-
ющимися динамически, а также над тем, какая информация состояния представ-
ляет интерес для пользователей. Придумайте, как создать представление для этой
информации. После того как пользователь заметит это представление и привыкнет
к нему, он начнет воспринимать информацию с первого взгляда. (Также должен су-
ществовать способ получения подробной информации, если пользователь запросит
ее.) Выведите эту информацию в главном окне приложения в форме расширенной
визуальной немодальной обратной связи и посмотрите, сколько диалоговых окон
вам удастся исключить из постоянного использования!

По поводу расширенной немодальной визуальной обратной связи необходимо
сделать одно важное замечание: она не предназначена для начинающих. Даже
если вы добавите экранные подсказки с текстовыми описаниями визуальных
признаков (а это желательно сделать), пользователь должен проделать некоторую
работу, чтобы обнаружить подсказку и расшифровать ее значение. Пользователи
начинают пользоваться визуальной обратной связью постепенно. Когда это про-
изойдет, они поймут, насколько это удобно, но до тех пор им следует предоставить
меню и диалоговые окна для получения нужной информации. Это означает, что
расширенная визуальная немодальная обратная связь, используемая для замены
сигналов и предупреждений о серьезных проблемах, должна быть предельно ясной
для пользователя. Убедитесь в том, что эта обратная связь визуально выделяется
на фоне менее критичной, информационной обратной связи.

Звуковая обратная связь
В некоторых организациях пользователям приходится часами сидеть за компью-
тером, занимаясь вводом данных. Иногда пользователь просматривает исходные
документы и в процессе ввода не смотрит на экран. Если при вводе будет допущена
ошибка, необходимо сообщить об этом посредством как звуковой, так и визуальной
обратной связи.Тогда пользователь сможет оценить успех ввода на слух, не отрывая
взгляда от документа.
Не путайте звуковую обратную связь, о которой мы говорим, со звуковым сигналом,
сопровождающим выдачу окна с сообщением об ошибке. Собственно, это вообще
не сигнал. Мы предлагаем использовать для уведомления о проблемах тишину.
Одной из проблем современной звуковой обратной связи является все еще по-
пулярная идея о том, что вместо положительной звуковой обратной связи следует
использовать отрицательную обратную связь.
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Избегайте отрицательной звуковой обратной связи
Разработчики часто отвергают идею звуковой обратной связи на том основании,
что пользователям она не нравится. Пользователей раздражают звуки, издаваемые
компьютером, и они не хотят, чтобы компьютер «повышал на них голос». Несмотря
на то что Microsoft и Apple пытались улучшить качество звуковых сигналов в своих
системах и привлекали звуковых дизайнеров (включая легендарного Брайана Эно
для Windows 95), это не изменяет того факта, что звуки обычно используются для
передачи негативных, часто обидных сообщений.
Выдача звукового сигнала, когда происходит что-то нежелательное, называется
отрицательной звуковой обратной связью.В большинстве систем диалоговые окна
с сообщениями об ошибках сопровождаются резким гудком, так что звуковая об-
ратная связь устойчиво ассоциируется с этими гудками. Такой сигнал — публичное
объявление об ошибке пользователя. Все, кто находится в пределах слышимости,
узнают, что вы сделали какую-то глупость. Эта идиома раздражает так сильно, что
у многих разработчиков появилось бесспорное убеждение — звуковая обратная
связь неуместна при проектировании интерфейса. Ничто не может быть дальше
от истины. Проблемы создает отрицательный аспект обратной связи, а не факт ее
слышимости.

Против отрицательной обратной связи есть несколько доводов. Так как отрица-
тельная обратная связь выдается при обнаружении проблемы, она естественным
образом наделяется характеристиками домашней тревожной сигнализации. Сигна-
лизация сознательно проектируется так, чтобы она издавала громкие, неприятные
и раздражающие звуки. Она должна разбудить спящих жителей, когда дом горит, а
их жизни в опасности. К сожалению, пользователи постоянно делают нечто такое,
из-за чего приложения выдают сообщения об ошибках, так что эти шумы стано-
вятся частью нормального процесса взаимодействия. Тревожным сигналам нет
места в нормальных отношениях — ведь никто не ждет, что сигнализация машины
сработает, когда вы случайно перестраиваетесь в другой ряд без включения пово-
ротного сигнала. Возможно, самый убийственный аспект отрицательной звуковой
обратной связи заключается в том, что успех должен приветствоваться тишиной.
Людям нравится знать, что у них что-то получается хорошо. Им нужно знать, когда
у них что-то получается плохо, но это не значит, что им нравится об этом слышать.
Системы с отрицательной обратной связью просто сильнее раздражают, чем системы
с положительной обратной связью.
Сталкиваясь с выбором «без звука или раздражающий шум для отрицательной
обратной связи», люди обычно выбирают первое. Если же им предложить выбрать
между отсутствием звука и приятным звуком для положительной обратной связи,
многие предпочтут второй вариант. Мы не предоставляем нашим пользователям
такой возможности, включая в приложение качественную положительную зву-
ковую обратную связь, так что неудивительно, что у людей звуки ассоциируются
с плохими интерфейсами.
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Предоставьте положительную звуковую обратную связь
Почти каждый объект и система за пределами мира программного обеспечения
используют звуки для обозначения успеха, а не неудачи. Закрывая дверь, мы зна-
ем, что замок закрылся, если мы услышали щелчок; тишина сообщает о том, что
дело еще не сделано. Когда во время разговора ваш собеседник произносит «да» и
«угу», вы по крайней мере знаете, что он услышал сказанное, если же собеседник
молчит, скорее всего, что-то пошло не так. Когда вы поворачиваете ключ в замке
зажигания и ничего не слышите, значит, возникла проблема. Когда вы включаете
питание копировального аппарата, а вместо знакомого жужжания аппарат молчит,
ничего хорошего ждать не приходится. Даже многие приборы, которые обычно
считаются молчаливыми, сообщают о своем состоянии звуками: при включении
горелки на газовой плите слышится шипение газа и легкий хлопок, когда горелка
воспламеняется. Электрические плиты менее удобны и просты в использовании,
потому что у них нет этого звука, — для передачи информации о своем состоянии
они используют световые индикаторы.

Если звук воспроизводится при успешном использовании инструмента, это назы-
вается положительной звуковой обратной связью.Наши программные инструменты
чаще всего молчат; все, что мы слышим, — это тихие щелчки клавиш . Стоп!Да ведь
это положительная звуковая обратная связь. Каждый раз, когда вы нажимаете
клавишу, слышится негромкий подтверждающий звук. Фирмы — производители
клавиатур могли бы выпускать полностью бесшумные клавиатуры, но они этого
не делают, потому что звуковая обратная связь сообщает пользователю о проис-
ходящем. Это одна из причин, по которым планшетные компьютеры (например,
iPad) по умолчанию предоставляют звуковую обратную связь для своих экранных
клавиатур. Обратная связь не обязана быть сложной (щелчки мало о чем говорят),
но она должна быть последовательной. Если пользователь вместо щелчка вдруг не
слышит ничего, он знает, что клавиша не была нажата. Истинная ценность положи-
тельной звуковой обратной связи заключается в том, что ее отсутствие становится
исключительно эффективным индикатором проблем.
Эффективность положительной звуковой обратной связи объясняется человеческим
самолюбием. Никому не нравится, когда ему сообщают о допущенной ошибке. Окна
сообщений об ошибках относятся к отрицательной обратной связи: они сообщают
пользователю о том, что он сделал что-то не так. Тишина позволяет передать эту
информацию пользователю, обойдясь без явных уведомлений об ошибке. Положи-
тельная обратная связь на редкость эффективна, потому что приложение достигает
своей цели без вреда для самолюбия пользователя.
Программы, как и клавиатуры, должны постоянно и ненавязчиво предоставлять
звуковые признаки. Они станут существенно более дружественными и удобными,
если правильные действия пользователя будут сопровождаться еле слышными, но
легко узнаваемыми звуками. Приложение может выдавать ободряющий щелчок
каждый раз, когда пользователь вводит действительные данные в поле, и подтверж-
дающий звуковой сигнал — при успешном заполнении формы. Если какая-то часть
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ввода оказывается непонятой, приложение «молчит», неявно сообщая пользовате-
лю о проблеме и позволяя ему исправить ошибку без ущерба для его самолюбия.
Когда пользователь перетаскивает объект и отпускает его в правильном месте, он
награждается негромким жизнерадостным звуком из динамиков — или тишиной
(и визуальным возвратом к исходной точке), если операция перетаскивания была
бессмысленной.

Как и в случае с визуальной обратной связью, выдающиеся примеры положительной
звуковой обратной связи встречаются в компьютерных играх. Система Apple OS X
тоже хорошо обеспечивает положительную обратную связь при таких операциях, как
сохранение документов и перетаскивание. Конечно, громкость звуковой обратной
связи должна соответствовать ситуации. В Windows и Мае имеется стандартный
элемент управления громкостью, так что одно препятствие к эффективной звуковой
обратной связи преодолено, но звуковая обратная связь также не должна заглушать
музыку, воспроизводимую на компьютере.

Расширенная немодальная обратная связь- один из самых полезных инструмен-
тов в распоряжении проектировщика взаимодействия. Замена раздражающих
и бесполезных диалоговых окон мощными и ненавязчивыми средствами немо-
дальной передачи информации может стать тем фактором, который превращает
ненавистное приложение в любимое. Подумайте, как улучшить ваши приложения
и предотвратить ошибки пользователей за счет использования расширенной визу-
альной немодальной обратной связи и других механизмов немодальной обратной
связи!

Отмена, возврат и история операций
Механизм отмены позволяет устранить результаты предыдущего действия и факти-
чески вернуться во времени к моменту, предшествующему ошибке. Вряд ли нужно
кого-нибудь убеждать, насколько полезна эта простая и элегантная (по крайней
мере теоретически) функция. Но если проанализировать текущие реализации и
применения отмены с точки зрения целенаправленного проектирования, мы об-
наружим существенные расхождения в целях и реализации.

Функция отмены чрезвычайно важна для пользователей, но она не так проста, как
может показаться на первый взгляд.

Отмена должна соответствовать ментальным
моделям
Традиционно отмена рассматривалась как «спасательный круг» для пользовате-
лей в аварийной ситуации; как супергерой, спускающийся с небес в последний

Как вычислительный инструмент отмена обладает нулевой ценностью.момент.
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Компьютеры не совершают ошибок, и им отмена не нужна. С другой стороны,
люди ошибаются постоянно, и функция отмены предназначена только для них.
Уже один этот факт говорит о том, что из всех функций приложения отмена
должна в наименьшей степени соответствовать модели построения приложе-
ния (модели реализации) и в наибольшей степени — ментальной модели поль-
зователя.

Мало того что пользователи совершают ошибки; эти ошибки являются частью их
повседневного поведения. С точки зрения компьютера фальстарт, взгляд не в ту
сторону, пауза, чихание, экспериментальная проверка, «эээ» и «такое дело» — ошиб-
ки, тогда как с точки зрения человека все это абсолютно нормально. Человеческие
«ошибки» настолько распространены, что если вы будете рассматривать их как
«ошибки» или хотя бы как аномальное поведение, это будет иметь отрицательные
последствия для проектирования вашего продукта.

Пользовательские ментальные модели ошибок
Пользователи обычно не верят (или по крайней мере не хотят верить), что они до-
пускают ошибки. По сути это 'означает, что ментальные модели персонажей обычно
не включают возможность ошибок с их стороны. Следование ментальной модели
персонажа означает отпущение его грехов. С другой стороны, в основу модели ре-
ализации заложен процессор, который никогда не ошибается. Следование модели
реализации означает, что вся вина за ошибки возлагается на пользователя. Итак,
программы обычно считают, что они безупречны, а за все проблемы отвечает один
лишь пользователь.

Как же устранить это противоречие? Проектировщик интерфейса должен отказать-
ся от идеи, что пользователь может совершить ошибку. Это означает, что все, что
делает пользователь (или все, что он собирается сделать), считается допустимым и
разумным. Людям обычно не нравится признавать свои ошибки перед собой, и при-
ложение не должно противоречить этому настроению в своих взаимодействиях с
пользователем:

Отмена способствует исследованиям
Как только мы начинаем проектировать программные продукты исходя из того, что
никакие действия пользователя не являются ошибочными, как все происходящее
предстает под совершенно другим углом. Мы перестаем воспринимать пользова-
теля как модуль программного кода или периферийное устройство, управляющее
компьютером, и смотрим на него как на исследователя, осваивающего неизвестную
область. Понятно, что исследования неизбежно идут по ошибочным направлениям
и заходят в тупики. Для человека естественно экспериментировать, изменять свои
действия, аккуратно пытаться приподнять завесу неизведанного, чтобы узнать,
где лежат границы его знаний. Разве можно узнать, на что способен инструмент,
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без экспериментов с ним? Конечно, степень готовности к экспериментам сильно
зависит от конкретного человека, но большинство людей экспериментирует хотя
бы немного.

Разработчикам платят за то, чтобы они думали, как компьютер, поэтому они рас-
сматривают такое поведение исключительно как ошибки, которые должны обраба-
тываться в коде. С точки зрения модели реализации (которая неизбежно совпадает
с точкой зрения разработчика) такие деликатные, безвредные проверки представ-
ляют непрерывную серию «ошибок». С человеческой точки зрения, основанной
на ментальных моделях пользователей, такие действия естественны и нормальны.
Приложение может либо отчитать пользователя за эти кажущиеся ошибки, либо
помочь пользователю в исследованиях. Таким образом, отмена является основным
инструментом поддержки исследований в интерфейсах программных продуктов.
Она позволяет пользователю отменить одно или несколько предыдущих действий,
если он изменит свои намерения.

Еще одно важное преимущество отмены имеет чисто психологическую природу:
отмена вселяет уверенность в пользователя. Заходить в пещеру намного проще,
если вы уверены в том, что в любой момент сможете выйти обратно. Функция от-
мены — та веревочная лестница на поверхность, которая укрепляет в пользователе
готовность исследовать дальше, уверяя его в том, что он сможет найти обратный
путь из любого тупика.
Как ни странно, пользователи часто забывают об отмене до тех пор, пока она им не
понадобится, — подобно тому, как домовладельцы забывают о страховом полисе,
пока не произойдет беда. Пользователи часто лезут в пещеру лишь наполовину
подготовленными и начинают искать веревочную лестницу (отмену) только тогда,
когда попадут в беду.

Проектирование функции отмены
Функция отмены нужна пользователям, но она не поддерживает напрямую ни
одну конкретную цель, лежащую в основе их задач. Вместо этого она обеспечивает
необходимое условие — доверие к системе — на пути к реальной цели. Отмена не
помогает пользователю в достижении их целей, но предотвращает потерю выпол-
ненной работы из-за нежелательных происшествий.

Пользователи по-разному относятся к отмене в зависимости от ситуации и их
ожиданий. Пользователь, не искушенный в компьютерах, может рассматривать ее
как универсальную «аварийную кнопку», которая всегда поможет ему вернуться на
свет из бесконечного лабиринта. Более опытный пользователь может рассматривать
отмену как механизм хранения удаленных данных. Пользователь, обладающий
логическим умом и действительно хорошо разбирающийся в компьютерах, может
рассматривать отмену как стек процедур, которые отменяются последовательно
в обратном порядке. Чтобы функция отмены была действительно эффективной,
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она должна обслуживать столько ментальных моделей, сколько принесут с собой
наши персонажи.
Секрет проектирования успешной системы отмены заключается в том, что она
должна поддерживать стандартные инструменты и избегать любых сигналов
(визуальных, звуковых или текстовых), сообщающих об ошибке пользователя.
Отмена должна быть не столько инструментом устранения ошибок, сколько
инструментом поддержки исследований. Ошибки, как правило, представляют со-
бой одиночные неверные действия. Напротив, исследование представляет собой
длинную серию пробных действий, одни из которых стоит сохранить, а другие —
отбросить.
Отмена лучше всего работает как глобальная функция уровня приложения, которая
отменяет последнее действие независимо от того, было оно выполнено путем не-
посредственного манипулирования или через диалоговое окно. Один из главных
недостатков текущих реализаций функциональности отмены заключается в том, что
пользователь теряет возможность выполнять отмену после сохранения документа
(например, в Excel). Тот факт, что пользователь сохранил свою работу, чтобы не
потерять ее в случае сбоя, еще не означает, что он готов закрепить все внесенные
изменения. Более того, при современных объемах жестких дисков ничто не мешает
сохранять буфер отмены вместе с документом.
Отмена также может создать проблемы с документами, содержащими встроенные
объекты.Если пользователь внесет изменения в электронную таблицу, встроенную
в документ Word, щелкнет на документе Word и выполнит отмену, то отменено
будет последнее действие с Word вместо последнего действия с электронной та-
блицей. Пользователю трудно осознать этот факт, который заставляет забыть о
ментальной модели единого документа и мыслить понятиями модели реализации:
один документ встроен в другой и у каждого имеется свой редактор с отдельным
буфером отмены.

Типичные разновидности отмены
Как это часто бывает в мире программирования, для описания разных видов отмены
не существует нормальной терминологии — все они попросту объединяются под
общим названием «отмена». Это терминологическое упущение вносит свой вклад
в отсутствие прогресса в разработке новых, улучшенных разновидностей отмены.
В этом разделе мы определим несколько разновидностей отмены и рассмотрим,
чем они отличаются друг от друга.

Инкрементные и процедурные действия
Отмена работает на уровне действий пользователя. Типичное действие пользова-
теля в типичном приложении состоит из процедурного компонента (что сделал
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пользователь), который часто дополняется компонентом данных (на какую ин-
формацию распространяется действие). Когда пользователь запрашивает отмену,
то отменяется процедурный компонент действия. Если у действия был компонент
данных (и оно привело к добавлению, изменению или удалению данных), то эти
данные изменяются соответствующим образом. Вырезание, вставка, рисование,
ввод текста, удаление — все эти действия имеют компонент данных, поэтому их
отмена подразумевает удаление или замену задействованных в них текстовых
или графических данных. Действия, включающие компонент данных, называются
инкрементными.
Многие отменяемые действия представляют преобразования, не связанные с дан-
ными, например операция переформатирования абзацев в текстовом процессоре
или поворот изображения в графическом редакторе. Обе операции работают
с данными, но ни одна из них не добавляет, не изменяет и не удаляет данные
(с точки зрения базы данных, хотя пользователь может и не разделять эту точку
зрения). Такие действия (имеющие только процедурный компонент) называются
процедурными. Большинство существующих реализаций отмены не различают
процедурные и инкрементные действия, а просто отменяет последнее выполненное
действие.

Слепая отмена и отмена с пояснением
Как правило, отмена выполняется командой меню или элементом панели инстру-
ментов с неизменным текстом или значком. Пользователи знают, что активизация
этой идиомы отменяет последнюю операцию, но не получают информации о том,
какой была эта операция. Эта разновидность называется слепой отменой.С другой
стороны, если идиома включает текстовое или визуальное описание конкретной
операции, которая будет отменена, перед вами отмена с пояснением.
Например, если последней операцией пользователя был ввод слова «проект»,
функция отмены в меню гласит: «Отменить ввод проекта». В общем случае отмена
с пояснением намного приятнее слепой отмены. Она достаточно легко оформляется
в виде команды меню, но с размещением на панели инструментов возникают про-
блемы, хотя объяснение в экранной подсказке обычно становится хорошим ком-
промиссом. (За дополнительной информацией о панелях инструментов и экранных
подсказках обращайтесь к главе 18.)

Одиночная и множественная отмена
Две самые знакомые разновидности отмены, используемые в наши дни, — одиноч-
ная и множественная отмена. Одиночная отмена — самый простой вариант: она
отменяет эффект последнего действия пользователя (процедурного или инкре-
ментного). При двукратном выполнении одиночной отмены обычно происходит
«отмена отмены», а система возвращается к состоянию, в котором она находилась
до активизации первой отмены.
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Эта функция весьма эффективна именно потому, что она так проста. Пользователь-
ский интерфейс элементарен и очевиден, его легко запомнить и описать. Пользова-
тель получает ровно одно «желание». Сейчас эта форма отмены реализуется чаще
всего, и она, безусловно, уместна (если не оптимальна) в большинстве приложений.
Для некоторых пользователей отсутствие этой простой отмены может стать до-
статочной причиной для отказа от продукта.
Пользователь обычно замечает большую часть своих ошибок немедленно: что-то
выглядит или воспринимается не так, поэтому он делает паузу для оценки ситуации.
Если информация представляется ясно, пользователь видит свою ошибку и выби-
рает функцию отмены, чтобы вернуться к предыдущему правильному состоянию;
после этого он продолжает работу.
Также возможно последовательное выполнение сразу нескольких операций от-
мены. Операции отменяются в обратном хронологическом порядке — фактически
речь идет об истории операций с возможностью отмены. Любое приложение с
простой отменой должно запомнить последнюю операцию пользователя и, если
потребуется, сохранить любые измененные данные. Если приложение реализует
множественную отмену, оно должно поддерживать стек операций, глубина которо-
го может устанавливаться пользователем в расширенных настройках. При каждой
активизации отмены самая последняя операция отменяется, данные заменяются
или удаляются по мере необходимости, а восстановленная операция выводится
из стека.

Недостатки одиночной отмены
Главный недостаток одиночной функциональной отмены проявляется тогда, ког-
да пользователь случайно выходит за пределы той зоны, в которой отмена может
прийти ему на помощь. Допустим, пользователь удалил шесть абзацев текста, потом
еще одно слово, а после этого решил, что шесть абзацев были удалены по ошибке
и их следует вернуть. К сожалению, отмена возвращает всего одно слово, а шесть
абзацев потеряны навсегда. Функция отмены не оправдала ожиданий, потому что
она ведет себя слишком буквально. Понятно, что шесть абзацев важнее одного
слова, однако приложение спокойно отбрасывает абзацы ради одного слова только
потому, что оно было удалено последним.
В некоторых приложениях любой щелчок мышью, каким бы безобидным он ни был,
приводит к тому, что функция одиночной отмены забывает последнюю осмыслен-
ную операцию пользователя. И хотя множественная отмена решает эти проблемы,
у нее есть свои существенные недостатки.

Недостатки множественной отмены
Ответом на недостатки одиночной отмены стало создание многоуровневой реализа-
ции той же инкрементной операции. Приложение сохраняет каждое действие, вы-
полняемое пользователем. Когда пользователь выбирает команду отмены повторно,



423Отмена, возврат и история операций

действия отменяются в порядке, обратном порядку их исходного выполнения. Так,
в примере из предыдущего раздела пользователь может восстановить удаленное
слово первым вызовом отмены, а затем восстановить драгоценные шесть абзацев
вторым вызовом. Необходимость повторного восстановления одного слова — не-
большая цена за возвращение шести абзацев. На лишнюю операцию обычно ни-
кто не обращает внимания, как мы не обращаем внимания на стоимость поездки
в больницу: когда жизнь под угрозой, нам не до мелочей. Но это не изменяет того
факта, что механизм отмены строится на несовершенной модели и в других об-
стоятельствах при отмене функций в строгом порядке LIFO (Last In, First Out,
то есть «последним вошел, первым вышел») лекарство может оказаться таким же
неприятным, как и болезнь.
Представьте, что наш пользователь снова удалил шесть абзацев текста, вызвал дру-
гой документ и выполнил глобальную операцию поиска с заменой. Чтобы вос-
становить недостающие шесть абзацев, пользователь должен сначала без необхо-
димости отменить сложную операцию глобального поиска с заменой. На этот раз
промежуточная операция не ограничивается незначительным удалением одного
слова, как в предыдущем примере. Промежуточная операция была сложной и
трудоемкой, и необходимость отменять ее очевидно неприятна. Конечно, в такой
ситуации нам хотелось бы выбрать, какую операцию в очереди следует отменить,
и пропустить все промежуточные (и оставшиеся действительными) операции без
изменений.
Проблемы множественной отмены обусловлены не столько ее поведением, сколь-
ко представлением. Чаще всего средства отмены неуклонно сосредоточены на
функциях. Они запоминают, что сделал пользователь, функция за функцией,
и разделяют его действия на уровне функций. В освященной временем традиции
создания моделей представления, следующих моделям реализации, системы
отмены обычно пытаются моделировать структуры кода и данных, а не цели
пользователя. Каждое нажатие кнопки отмены отменяет ровно один фрагмент
поведения, размер которого соответствует размеру функции. Ментальная модель
отмены на уровне функций хорошо подходит для решения большинства простых
задач, возникающих при ошибочном вводе данных пользователем. Ошибка обна-
руживается немедленно, а пользователь сразу же предпринимает действия для ее
исправления (обычно в тот момент, когда он выполнил два-три действия). Но с
усложнением задачи инкрементная многошаговая модель отмены масштабируется
не лучшим образом.

Отмена и возврат
Функция возврата появилась в результате применения модели реализации для от-
мены: операции должны отменяться последовательно, и никакая операция не может
быть отменена без предварительной отмены всех действительных промежуточных
операций. Функция возврата фактически «отменяет отмену»; она легко реализуется,
если разработчик уже потрудился над реализацией отмены.
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Возврат предотвращает одну неприятную ситуацию с множественной отменой.
Если пользователь захочет отменить последовательность действий, он нажимает
кнопку отмены несколько раз и ждет, что все вернется к нужному состоянию. В такой
ситуации очень легко нажать кнопку лишний раз. Пользователь сразу же видит,
что он отменил что-то нужное. Функция возврата решает эту проблему, позволяя
«отменить отмену» и вернуться к последнему правильному действию.
Многие приложения, реализующие одиночную отмену, рассматривают последнюю
отмену как отменяемое действие. По сути, это приводит к тому, что повторное вы-
полнение отмены становится простейшей реализацией возврата.

Группировка нескольких уровней отмены
Microsoft Word содержит то, что, к сожалению, стало довольно типичным явле-
нием — разновидность множественной отмены, которую мы назовем групповой
множественной отменой.Она состоит из нескольких уровней, с выводом тексто-
вого описания каждой операции в стеке отмены. Вы можете просмотреть список
последних операций и выбрать в нем нужную. Тем не менее отменяется не только
выбранная операция, а все операции до нее включительно (рис. 15.4). Такой стиль
множественной отмены встречается во многих продуктах Adobe.
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Рис. 15.4. Средства отмены/возврата Microsoft Office позволяют отменить несколько действий,
но только как группу; вы не сможете отменить только одну операцию,которая была выполнена
три действия назад. Возврат работает по тому же принципу

В результате вам не удастся восстановить шесть удаленных абзацев без отмены
всех промежуточных операций. После того как вы выберете одну или несколько
отменяемых операций, список отмененных операций появляется в обратном по-
рядке в элементе возврата. Возврат работает точно так же, как отмена: вы можете
выбрать сколько угодно операций, а возврат распространяется на все операции,
вплоть до выбранной.
Приложение предоставляет два визуальных признака: если пользователь выберет
пятый элемент в списке, то будет выделен этот элемент вместе с четырьмя пред-
шествующими. Кроме того, в тексте команды сказано «Отменить 5 действий».
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Тот факт, что проектировщикам пришлось добавить текстовую расшифровку, гово-
рит нам о том, что независимо от того, как разработчики подходили к реализации,
пользователи применяли другую ментальную модель. Пользователи полагали,
что они могут пройти по списку и выбрать одно прошлое действие для отмены.
Приложение не предоставляло такой возможности, поэтому пришлось добавить
пояснение. Такое решение напоминает дверь с ручкой, которую нужно тянуть,
и табличкой «От себя» — все равно все сначала потянут ручку на себя. Конечно,
множественная отмена очень полезна, однако ничто не мешает довести ее до логи-
ческого конца и воспользоваться доступными вычислительным ресурсами, чтобы
пользователь мог отменить только нежелательные действия (вместо всех действий,
происшедших с этого момента).

Другие виды отмены
Отмена в своей простейшей форме — одиночная отмена — соответствует ментальной
модели пользователя: «Я только что сделал нечто такое, чего делать не следовало.
Хочу нажать кнопку и отменить последнее, что было сделано». К сожалению, эта
модель представления быстро отклоняется от ментальной модели пользователя с
ростом сложности ситуации. В этом разделе рассматриваются модели поведения,
сходного с отменой, но отличающегося от стандартных идиом отмены и возврата.

Несмежная множественная отмена
Когда пользователь заходит в логический тупик (а не просто допускает ошибку
при вводе), он часто делает несколько сложных шагов в неведомое и только потом
осознает, что заблудился и нужно выбираться на знакомую территорию. Однако
может оказаться, что он при этом выполнил несколько действий, лишь часть из ко-
торых нежелательна. Возможно, он захочет оставить некоторые действия и аннули-
ровать другие, и не обязательно в строго обратном порядке. А если он ввел текст,
отредактировал его, а потом решил отменить ввод, но не редактирование? Нил
Рубенкинг (Neil Rubenking) приводит пример: допустим, пользователь сначала
глобально заменил «бифштекс» на «антрекот», а потом «кот» на «пес». Если от-
менить первую замену без второй, удастся ли приложению надежно исправить
каждый «антрепес» в тексте?

В этой более сложной ситуации упрощенное представление отмены как единого
стека LIFO, нормально работающего в более простых ситуациях, уже не подходит.
Возможно, пользователь захочет проанализировать свои действия в виде меню и
выбрать отменяемое несмежное подмножество для отмены, оставляя все остальные.
Для этого потребуется реализация отмены с пояснением с более мощным пред-
ставлением, излишним для обычной слепой множественной отмены. Кроме того,
средства выбора из этого представления также должны быть более сложными.
Представление операции в очереди, в которой пользователь видит, что именно он
отменяет, является более сложной задачей.
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Отмена по категориям
Клавиша Backspace в действительности предоставляет функцию отмены, хотя
и специфическую. Когда пользователь совершает ошибку при вводе, клави-
ша Backspace «отменяет» ошибочные символы. Если пользователь вводит текст,
после чего выполняет не связанную с вводом функцию (например, формати-
рование абзацев), а затем несколько раз нажимает Backspace, ошибочно введенные
символы стираются, а операция форматирования игнорируется. Оценка Backspace
зависит от точки зрения: можно рассматривать ее как удобный гибкий механизм,
позволяющий пользователю выполнить несмежную отмену в любом позиции,
а можно рассматривать ее как ловушку для пользователей, потому что пользо-
ватель может сместить курсор и случайно стереть символы, которые не были
введены последними.

Логика подсказывает, что последний случай создает проблему. Эмпирические
наблюдения показывают, что эта проблема редко беспокоит пользователей. Эта
несмежная инкрементная отмена крайне естественна и проста в использовании,
потому что все происходящее на виду: пользователь наглядно видит, какие симво-
лы будут удалены. Backspace — классический пример инкрементной отмены; одни
данные возвращаются к прежнему состоянию, а другие промежуточные действия
игнорируются. Но попробуйте представить функцию отмены с перемещаемым
указателем, которая отменяет последнее действие в позиции перед указателем:
вероятно, вы подумаете, что такая функция заведомо неуправляема, а типичного
пользователя она только собьет с толку. Весь наш опыт говорит, что с Backspace
ничего похожего не происходит. Функция прекрасно работает, потому что ее по-
ведение соответствует ментальной модели курсора, существующей у пользователя:
раз в позиции курсора добавляются символы, естественно ожидать, что в позиции
курсора они также могут удаляться.

Конечно, Backspace — особый случай. Но используя эту концепцию как от-
правную точку, нам, возможно, удастся создать разные категории инкрементной
отмены: например, функция форматной отмены отменяет только предыду-
щие команды форматирования и другие виды действий отмены, относящихся
к данной категории. Если пользователь вводит текст, оформляет его курсивом,
затем вводит другой фрагмент текста, увеличивает отступы между абзацами,
вводит третий фрагмент текста и нажимает кнопку Отмена-Формат, то отменяется
только увеличение отступа. Второе нажатие кнопки приведет к отмене курсивного
оформления. Ни одно из выполнений операции отмены форматирования не по-
влияет на контент.

К каким последствиям приведет реализация отмены по категориям в нетексто-
вых приложениях? Графический редактор, например, может иметь разные команды
отмены для инструментов рисования, преобразований и копирования/вставки.
Ничто не мешает создать независимые функции отмены для разных классов
операций.
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К категории инструментов рисования относятся все инструменты рисования —
карандаши, перья, заливки, аэрографы, кисти, а также все разновидности фигур —
прямоугольники, линии, эллипсы, стрелки. К категории преобразований относятся
инструменты обработки изображения — сдвиг, резкость, тон, повороты, контраст и
толщина линий. К категории копирования/вставки относятся лассо, выделяющие
рамки, клонирование, перетаскивание и другие средства изменения позициони-
рования. В отличие от функции Backspace в текстовом процессоре, отмена опе-
рации рисования в графическом редакторе имеет временную природу и работает
независимо от выделения. Иначе говоря, первой удаляется последняя нанесенная
порция краски независимо от текущего выделения. Текст на европейских языках
неявно подразумевает порядок чтения от левого верхнего угла к нижнему право-
му. Удаление от правого нижнего угла к левому верхнему соответствует сильной
внутренней ментальной модели, поэтому оно воспринимается естественно. При
рисовании такого неявно подразумеваемого порядка не существует, а любой по-
рядок удаления, отличный от порядка, определяемого последовательностью ввода,
только собьет с толку пользователей.

Другая (возможно, более правильная) альтернатива — выполнение отмены только
в рамках текущего выделения. Например, если пользователь выделяет графический
объект и запрашивает отмену преобразования, то отменяется только последнее
преобразование, примененное к выделенному объекту.

Многие пользователи привыкли к инкрементной отмене, и идея отмены по катего-
риям может показаться им слишком новаторской; и возможно, они будут относить-
ся к ней настороженно. Однако повсеместное использование клавиши Backspace
означает, что инкрементная отмена — освоенное поведение, которое пользователи
сочли полезным. Если модальные средства отмены появятся в большем количестве
приложений, то пользователи скоро привыкнут к ним. Возможно, они даже будут
рассчитывать на их поддержку подобно тому, как они рассчитывают на поддержку
клавиши Backspace в текстовых процессорах.

Буферы удаленных данных
Когда пользователь достаточно долго работает с документом, ему может потребо-
ваться хранилище для удаленного текста. Возьмем хотя бы шесть абзацев из пре-
дыдущего примера. Если они отделены от пользователя парой сложных операций
поиска с заменой, то восстановление их посредством отмены создает определенные
сложности. Пользователь думает: «Если бы приложение просто запоминало тот
текст, который я удалил, и хранило его в определенном месте, то я бы мог восста-
новить его без отмены».

Пользователь представляет себе хранилище с компонентами данных своих действий
вместо простого LIFO-стека функций — буфер удаленных данных. Пользователя
интересует только удаленный текст, а не те функции, которые применялись для
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его удаления. Типичная модель заставляет его не только знать о каждом про-
межуточном шаге, но и также отменять их в строгой последовательности. Чтобы
создать инструмент, более удобный для пользователя, в дополнение к обычному
стеку отмены можно создать независимый буфер для накопления всего удаленного
текста или данных. В любой момент пользователь может открыть этот буфер как
отдельный документ и воспользоваться стандартными идиомами копирования/
вставки или перетаскивания для восстановления нужного текста. Если записи в
буфере удаления снабжаются простыми метками с датой и именем документа, то
навигация получится простой и наглядной.
После этого пользователь может в любой удобный момент просмотреть содержимое
буфера с удаленными данными, причем в произвольном порядке, а не последова-
тельно. Поиск шести пропавших абзацев становится простой наглядной процеду-
рой независимо от количества сложных промежуточных операций, выполненных
пользователем. Буфер с удаленными данными должен существовать в дополнение к
обычной инкрементной множественной отмене, потому что он дополняет его функ-
циональность. Данные все равно должны быть сохранены в буфере. Эта функция
будет весьма полезной в большинстве приложений, будь то электронная таблица,
графический редактор или генератор счетов.

Управление версиями и возврат к предыдущим версиям
Пользователи иногда хотят вернуться на достаточно большое расстояние, причем
отдельные действия при этом не особенно важны. Необходимость в инкрементной
отмене остается, но разделение на отдельные компоненты более чем нескольких
последних операций обычно оказывается излишним. Команда создания новой
версии (см. главу 14) просто создает копию всего документа по аналогии с тем,
как фотокамера фиксирует изображение на конкретный момент времени. Так как в
команде задействован весь документ, обычно она реализуется прямым обращением
к файловой системе. Главное отличие между управлением версиями и другими
системами отмены заключается в том, что пользователь должен явно запросить
создание версии — копии документа на конкретный момент времени. После того
как это будет сделано, оригинал можно свободно изменять. Если позднее пользо-
ватель решит, что изменения нежелательны, он может вернуться к сохраненной
копии — предыдущей версии документа.
Существует немало инструментов, поддерживающих концепцию управления
версиями для исходного кода программ, но за пределами сферы разработки эта
концепция только начинает формироваться. Так, Writeboard компании 37signals
автоматически создает версии совместных текстовых документов (рис. 15.5).
Пользователь может сравнивать версии, и, разумеется, возвращаться к любым
предшествующим версиям.
Для эффективной работы функции управления версиями критично поведение
команды возврата к предыдущей версии. Команда должна выводить список
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доступных сохраненных версий соответствующего документа. В списке должна
присутствовать информация о каждом документе (например, время и дата сохра-
нения), имя пользователя, создавшего версию, размер и дополнительные заметки,
введенные пользователем. Информации должно быть достаточно для того, чтобы
пользователь мог понять различия между версиями и в конечном итоге принять
решение о возврате к одной из этих версий. При этом текущее состояние докумен-
та должно быть сохранено в виде очередной версии, к которой тоже можно будет
вернуться при необходимости.
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Рис. 15.5. Google Docs позволяет нескольким участникам совместно работать над одним
документом. При каждом сохранении изменений в документе создается новая версия,
а пользователь может просматривать разные версии. Эта возможность весьма полезна,
потому что она позволяет организовать совместную работу, не беспокоясь о возможной
потере ценных данных

Закрепление
Операция закрепления (freezing) блокирует часть данных в документе, запрещая
их изменение. Все уже введенные данные становятся неизменяемыми, хотя воз-
можность добавления новых данных остается. Существующие абзацы редакти-
роваться не могут, но это не мешает пользователю добавлять между ними новые
абзацы.
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Эта идиома намного полезнее для графических документов, чем для текстовых.
Происходящее выглядит так, словно художник покрывает рисунок закрепляющим
лаком. Все нанесенные ранее штрихи фиксируются, но художник может добавить
к картине новые штрихи. Изображение, уже находящееся на экране, блокируется и
не может изменяться, но новые части изображения могут свободно накладываться
на старые. В Corel Painter аналогичная функциональность реализуется командами
Wet Paint и Dry Paint.

Возможность отмены
Некоторые операции просто не могут быть отменены, потому что подразумевают
выполнение операций, которые неподконтрольны приложению. Например, после
того, как сообщение электронной почты будет отправлено, отменить эту операцию
уже не удастся. (Gmail дает возможность прервать отправку сообщения, отклады-
вая ее на несколько секунд после нажатия кнопки Отправить, и это весьма умно —
рис. 15.6.)
Почему не поддерживается отмена переименования файлов? Потому что она не
соответствует традиционным представлениям о применении отмены; разработчики
обычно не предоставляют полноценную функцию отмены для изменения имени
файла.
Также в некоторых ситуациях отмена действия может оказаться невозможной
из-за бизнес-правил или ведомственной политики (как, например, при прове-
дении финансовых транзакций или записей в медицинской карте). Даже в
таких случаях возможность возврата или настройки действия с оставлением
следа для аудита поможет лучше поддержать цели и ментальные модели пользо-
вателей.

+Glen Search Images Maps Play YouTube Mews Gmail Drive Calendar More •

Google
Your m«—o* h— bun —nt Undo Vtow mi—no

Gmail - - О ; “о»’

GEICO Auto Intunmco - «wvw.SEICO.oom - MOO?*200?*300? How much couW you MW with QE1CO? Sot•quoteCOMPOSE

I Inbox
Starred
Important

Sent Mail

Drafts (в)

” Unread

Woohool You’ve read all the messages in your Inbox.

Рис. 15.6. Сервис электронной почты Google позволяет «отменить неотменяемое»
(отправку сообщения электронной почты), откладывая ее на несколько секунд после
нажатия кнопки Отправить
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Выделите немного времени, изучите ваше приложение и посмотрите, удастся ли
вам найти функции, которые вроде бы должны поддерживать отмену, но в насто-
ящее время ее не поддерживают. Возможно, вас удивит, как много таких функций
вам удастся найти.

«Что, если»: сравнение
и предварительный просмотр
Парная функция отмены/возврата не только вселяет уверенность в нерешительных
пользователей, но и является удобным инструментом сравнения. Допустим, вы
хотите сравнить визуальный эффект от использования форматирования с рваным
правым краем и выравниванием по ширине. Сначала вы выбираете первый вариант,
а потом включаете выравнивание. При выполнении отмены снова отображается
текст с рваным правым краем, а при выполнении возврата — текст с выравнивани-
ем. Фактически переключение между отменой и возвратом реализует сравнение,
или функцию «что, если»; просто эта функция представлена в форме своей модели
реализации. Если добавить ее в интерфейс в соответствии с ментальной моделью
пользователя, ее можно представить соответствующим элементом управления.
Такая функция позволит пользователю сравнить несколько состояний, прежде чем
подтвердить выполнение действия.
Некоторые пульты для телевизоров включают кнопку переключения между теку-
щим и предыдущим каналом — это очень удобно при параллельном просмотре двух
программ. Функция переключения предоставляет ту же возможность, что и пара
функций отмены/возврата, всего одной командой — 50-процентное сокращение
в налоге (см. главу 12) при той же функциональности.
При использовании для сравнения отмена и возврат в действительности образуют
одну функцию, а не две. Одна означает: «Применить это изменение», а другая: «Не
применять это изменение». Одна кнопка Сравнить более точно представит действие
пользователю. И хотя мы описывали этот инструмент в контексте приложения,
ориентированного на работу с текстом, функция сравнения может принести наи-
большую пользу в графическом редакторе или системе обработки изображений,
в которых пользователи применяют последовательные визуальные преобразова-
ния. Возможность увидеть изображение с преобразованием (или даже несколько
вариантов одновременно), а потом быстро и легко сравнить его с изображением
без преобразования, окажется исключительно полезной для специалиста по ком-
пьютерной графике. Во многих продуктах эту функцию выполняют миниатюры
«предварительного просмотра» (рис. 15.7).
Может показаться, что сравнение относится к разряду расширенной функцио-
нальности, и в некоторых приложениях это действительно так. Возможно, функция
переключения не используется многими телезрителями; точно так же и кнопка
Сравнить многим пользователям может показаться приятным излишеством. Тем
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не менее это не должно отвлекать нас от ее полезности. И в некоторых областях
(например, при обработке фотографий и других авторских работ) средства визуаль-
ного сравнения, которые показывают будущее еще до его наступления, практически
необходимы.

Рис. 15.7. Многочисленные приложения для обработки фотографий на iPad, включая Photo
Toaster, предоставляют миниатюры изображений, с которыми работает пользователь. Каждая
миниатюра представляет результат применения некоторого эффекта или изменения параметра.
Прикосновение к миниатюре применяет изменение к изображению, причем эта операция может
быть отменена одним дополнительным касанием



Проектирование для
разных потребностей

Как было указано в части I, персонажи и сценарии помогают нам сосредоточить
работу по проектированию на целях, поведении, потребностях и ментальных мо-
делях реальных пользователей. Кроме конкретики, обусловленной применением
персонажей, на проектирование продукта должны влиять последовательные,
обобщаемые закономерности пользовательских потребностей. В этой главе будут
исследованы некоторые стратегии для удовлетворения хорошо изученных потреб-
ностей: легкости освоения и получения помощи, настраиваемости, локализации
и глобализации, а также доступности.

Легкость освоения и получение помощи
При распределении потребностей пользователей с разными уровнями квалифика-
ции, пытающихся изучить интерфейс, особенно важную роль играют две концепции:
командные векторы и рабочие наборы. Если они окажутся недостаточными, при-
дется довольствоваться резервным вариантом — электронной справкой в различных
формах. В этом разделе рассмотрены все эти методы, помогающие пользователям
понять и освоить интерфейс.

Командные векторы
Пользовательские интерфейсы в упрощенном смысле могут рассматриваться как
средства ввода данных и передачи команд компьютеру. Ввод данных обычно до-
статочно прямолинеен: диктовка для алгоритма распознавания речи, набор текста
на пустой странице или в текстовом поле, рисование пальцем или стилусом, пере-
таскивание объектов мышью, выбор значения из меню или аналогичного виджета.
Команды, активизирующие функции, изучать сложнее, поскольку пользователям
приходится разбираться в том, какие команды доступны и как они должны ис-
пользоваться.
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Командными векторами называются различные способы организации передачи
инструкций от пользователя к приложению. Объекты для непосредственного
манипулирования, раскрывающиеся и всплывающие меню, элементы панелей
инструментов, комбинации клавиш — все это примеры командных векторов.

Тактичный пользовательский интерфейс часто предоставляет несколько командных
векторов для критических функций (команды меню, кнопки на панелях инстру-
ментов, комбинации клавиш , жесты, объекты для непосредственного манипули-
рования); все они обладают параллельными возможностями выполнения одной
конкретной команды. При такой избыточности пользователи с разными уровнями
квалификации могут управлять приложением в соответствии со своими способ-
ностями и привычками. В мобильных приложениях возможность применения
множественных командных векторов несколько снижается, но зато пользователю
обычно приходится просматривать меньше интерфейсных элементов при поиске
нужной функции.

Педагогические, непосредственные и невидимые
команды
Некоторые командные механизмы в большей степени помогают неопытным пользо-
вателям. Диалоговые окна и командные меню (вроде тех, что встречаются в строке
меню традиционных настольных приложений — рис. 16.1) обучают пользователя при
помощи пояснительного текста. Вот почему команды, представленные подобным
образом, выражают педагогический вектор — такие команды сообщают информацию
о своем поведении. Новички используют педагогическое поведение меню, когда
они пытаются сориентироваться в новом приложении. Но вечные середняки часто
стараются уйти от меню в поиске более эффективных инструментов, воплощенных
в форме непосредственных и невидимых команд.
Элементы непосредственного манипулирования, такие как маркеры перетаскивания;
элементы манипулирования в реальном времени, такие как ползунки и рукоятки;
и даже кнопки и их разновидности для панелей инструментов относятся к командам,
выражающим непосредственный вектор.Элементы с непосредственным вектором
оказывают непосредственное воздействие на данные (или их представление) без
каких-либо посредников. Ни меню, ни диалоговые окна таким свойством не об-
ладают. Всем им необходим промежуточный шаг, а иногда более одного.
Комбинации клавиш и жесты продвигают эту идею еще дальше: у них вообще нет
представления в визуальном интерфейсе — только невидимые нажатия клавиш ,
жесты смахивания, масштабирования или пролистывания. Такие командные
интерфейсы выражают невидимый вектор. Пользователи должны запоминать
невидимые команды, потому что обычно интерфейс предоставляет минимум
визуальных признаков их существования (или не предоставляет их вовсе). Кро-
ме того, пользователь должен изначально знать о существовании невидимых
команд, если только они не следуют широко распространенным соглашениям



435Легкость освоения и получение помощи

(например, проведение пальцем по экрану для выполнения прокрутки в интер-
фейсе сенсорного устройства) или в приложении существует надежный способ
оповещения новых пользователей об их существовании. Невидимые команды
широко используются пользователями среднего уровня и еще шире — опытными
пользователями.
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Рис. 16.1. Меню Windows-версии Adobe Reader предоставляет пользователю текстовый обзор
функциональности приложения, включающий комбинации клавиш и внешний вид значков на
панели инструментов. К сожалению, эта педагогическая идиома редко применима в мобильных
приложениях из-за ограниченности экранного пространства

Информация в окружении и информация в голове
Дональд Норман представляет полезную точку зрения на командные векторы.
В своей книге «The Design of Everyday Things» (Basic Books, 2002) Норман ис-
пользует выражения «информация в окружении» и «информация в голове»
для обозначения разных способов обращения пользователя к информации. Под
«информацией в окружении» Норман имеет в виду ситуации, в которых рабочая
среда или интерфейс содержат недостаточно информации для достижения цели.
Информационный киоск с картой района — пример информации в окружении.
Нам не нужно точно запоминать, где находится здание «Трансамерика», потому
что нужную информацию можно найти на карте.
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Противоположная концепция «информация в голове» подразумевает знание,
которое должно изучаться или запоминаться пользователем (словно кратчайший
путь через переулок, не нанесенный на карту). Информация в голове используется
намного проще и быстрее, чем информация в окружении, однако вы должны поза-
ботиться о том, чтобы эта информация была изучена, чтобы вы ее не забыли и она
оставалась актуальной. Информация в окружении оказывается более медленной
и громоздкой, но она надежнее.
Педагогические команды проектируются в расчете на то, чтобы они могли изучаться
через информацию в окружении. Невидимые команды должны запоминаться, по-
этому они относятся к информации в голове. Непосредственные команды занимают
промежуточное положение.
Пункт меню или диалоговое окно неизбежно наполняются информационным кон-
текстом, поэтому они относятся к педагогическим командам. С другой стороны,
комбинации клавиш следует отнести к невидимым командам, потому что для их
использования пользователь должен запомнить информацию о функциях и клавиа-
турных эквивалентах, которая может не иметь выражения в визуальном интерфейсе.

Векторы запоминания
Новичков вполне устраивают педагогические команды, но по мере их продвижения
к уровню вечных середняков медленное, однообразное многословие педагогических
интерфейсов начинает их утомлять. Пользователи предпочитают находить более
непосредственные команды для выполнения частых операций. Это естественное
и уместное желание, и если мы хотим, чтобы наш продукт считался простым в ис-
пользовании, это желание должно быть выполнено. Решение состоит из двух частей.
Во-первых, необходимо предоставить непосредственные (или невидимые) команды
в дополнение к педагогическим. Во-вторых, необходимо предоставить путь, на ко-
тором пользователь сможет изучить непосредственные команды, соответствующие
всем педагогическим командам. Этот путь называется вектором запоминания.
Есть несколько вариантов формирования векторов запоминания для пользователей.
Наименее эффективный метод — упоминание вектора только в пользовательской
документации. Метод чуть лучший, но все равно неэффективный — упоминание его
в основной справочной системе приложения. Эти методы возлагают ответственность
за нахождение вектора запоминания на пользователя. Кроме того, пользователь
должен сам осознать, что ему нужно этот вектор искать.
Еще лучше встроить векторы запоминания прямо в главный интерфейс. Меню мно-
гих настольных приложений уже содержит два стандартных метода. По правилам
Microsoft, типичное Windows-приложение имеет два набора непосредственных
клавиатурных команд: мнемоники и клавиатурные сокращения. Например, для
Microsoft Word мнемоника команды Сохранения состоит из комбинации Alt+F с
последующим нажатием S. Комбинация Alt+F открывает меню Файл, a S вызывает
команду сохранения. Вектор запоминания мнемоники в Windows проявляется
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тогда, когда пользователь нажимает клавишу Alt. Символы обозначаются подчер-
киваниями или (в случае Office Suite) модальными подсказками (рис. 16.2). Затем
пользователь нажимает соответствующую клавишу или снова клавишу Alt, чтобы
скрыть подсказки.
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Рис. 16.2. В приложениях Office Suite мнемоники отображаются в маленьких временных окнах
при нажатии Alt,а клавиатурные сокращения отображаются в экранных подсказках, так как
стандартные меню были заменены «ленточным» интерфейсом

Приложения Мае обычно не поддерживают мнемоники, но в них часто указываются
комбинации клавиш и кнопки палитр или панелей инструментов.
Ни один из этих векторов не навязывается неопытному пользователю. Новичок
может даже не замечать их существования до того, как проведет за приложением
достаточно времени, то есть пока не станет пользователем среднего уровня. Рано
или поздно он заметит визуальные подсказки и поинтересуется их значением. Бо-
лее или менее разумные люди (то есть большинство пользователей) поймут смысл
клавиатурных сокращений без объяснений. С мнемониками дело обстоит сложнее.
Но когда пользователь поймет смысл метаклавиши Alt (случайно или намеренно),
он легко запомнит идиому и будет использовать ее там, где она встретится.
Примечательно, что в мобильных операционных системах стандартные векторы
запоминания отсутствуют. Вероятно, дело в том, что в них нет «незанятого» места
на экране или составных взаимодействий (см. главу 13), в которых можно было бы
разместитьэти сигналы. Ближайшим аналогом можно считать обзоры возможностей
при первом запуске (см. ниже) и обучающие руководства, которые запускаются при
первом использовании устройства или приложения. По мере становления мобиль-
ной платформы мы увидим, как проектировщики будут заполнять этот пробел и
захотят ли пользователи довольствоваться медленными, но легко обнаруживаемы-
ми средствами управления, пока им кто-то не расскажет о более быстрых жестах.
Как будет показано в главе 18, кнопки-значки эффективно работают при фор-
мировании векторов запоминания, обеспечивающих переход с меню на панели
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инструментов. Значок, определяющий каждую функцию или инструмент, должен
отображаться во всех артефактах пользовательского интерфейса, связанных с ним:
в каждом меню, на каждой кнопке-значке, в каждом диалоговом окне, при каждом
упоминании в тексте справки и в печатной документации. Вектор запоминания,
сформированный из визуальных символов в интерфейсе, работает исключительно
эффективно, но в настоящее время он недостаточно широко используется в отрасли
в целом.

Рабочие наборы
Так как каждый пользователь изучает (посредством повторения) часто выпол-
няемые операции, вечные середняки в конечном счете запоминают достаточно
большое подмножество команд и функций продукта. Мы будем называть этот
набор запоминаемых возможностей рабочим набором. Команды, составляющие
рабочий набор каждого пользователя, характерны для этого конкретного челове-
ка, хотя, скорее всего, они будут в значительной мере перекрываться с рабочими
наборами других пользователей, демонстрирующих сходные шаблоны использо-
вания. Например, в Excel почти каждый пользователь вводит формулы, назначает
шрифты и метки, распечатывает страницы. При этом рабочий набор Салли может
включать построение графиков, а рабочий набор Эллиота — связывание электрон-
ных таблиц.
Моделирование шаблонов использования позволяет сформировать подмноже-
ство функций, которые, как могут быть уверены проектировщики, будут часто
использоваться большинством пользователей. Этот минимальный рабочий набор
может определяться посредством аналитики использования, если вы работаете с
существующим приложением, которое предоставляет эту аналитику, и/или методов
целеориентированного проектирования, с применением сценариев для выявления
функциональных потребностей ваших персонажей. Эти потребности напрямую
преобразуются в содержимое минимального рабочего набора.
В рабочий набор любого пользователя входят команды, которые используются им
чаще всего. Пользователи хотят, чтобы эти команды вызывались особенно быстро
и удобно. Это означает, что проектировщик должен по крайней мере использовать
непосредственный вектор для всех команд, входящих в минимальный рабочий
набор основных пользователей приложения.
Хотя минимальный рабочий набор приложения по определению является частью
полного рабочего набора каждого пользователя, предпочтения отдельных пользо-
вателей и требования по выполнению работ определяют то, какие дополнительные
функции будут в него включены. Каждая специализированная программа, написан-
ная для корпоративной деятельности, может предлагать диапазон возможностей,
из которого каждый пользователь сможет выбрать нужные. Это означает, что про-
ектировщик, помимо предоставления прямого доступа к минимальному рабочему
набору, также должен предоставить средства для перевода других команд в непо-
средственный вектор. Аналогичным образом для всех команд с непосредственным
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вектором также необходимы дублирующие педагогические версии, которые позво-
лят начинающим изучить интерфейс. Отсюда следует, что большинство функций
в интерфейсе должно иметь несколько командных векторов.
У этого правила существует исключение: опасные команды (такие, как Удалить все,
Стереть и Отказаться от изменений) не должны активизироваться случайно и с ними
не должны связываться простые команды с непосредственной модальностью. Такие
команды следует защитить при помощи меню и диалоговых окон (в соответствии
с принципом проектирования из главы 11: «Скрывайте потенциально опасные
инструменты»).

Контекстная справка и вспомогательные
интерфейсы
Не стоит и говорить, что лучшая система помощи содействует пользователю в том
месте и в то время, когда это потребуется, а пользователю не приходится выходить
из состояния потока (см. главу 11) для ее поиска. Как при первом запуске прило-
жения, так и в отношении использования конкретного элемента или возможности
существует целый ряд стандартных приемов, которые предоставляют помощь
в контексте или упрощают выполнение необходимых задач.

Обзоры возможностей и накладки
Обзоры возможностей и накладки стали популярными на мобильных платформах,
потому что они предоставляют разумное решение проблемы простоты изучения на
начальном этапе. Так как мобильные приложения в большей степени зависят от
непосредственных и невидимых командных векторов (для педагогических команд-
ных векторов на экране обычно не хватает свободного места), обзоры и накладки
заполняют пробел в педагогических средствах, помогающих ввести в курс дела
нового пользователя.
Эти шаблоны, хотя и в большей степени оптимизированные для мобильных плат-
форм, все чаще встречаются в настольных приложениях. Оба шаблона пытаются
решить проблему знакомства нового пользователя с приложением, предоставляя
краткий обзор наиболее важных функций для типичного варианта использования.
Обзоры возможностей знакомят пользователя с функциональностью и поведением
интерфейса через последовательность экранов, содержащих краткий текст и графи-
ку (рис. 16.3). Эти экраны либо описывают базовые функции в порядке важности,
либо проводят пользователя по этапам типичного последовательного процесса
(например, создание, редактирование или публикация документа). Пользователь
переходит на следующий экран жестом смахивания или касания. Структура обзора
возможностей напоминает структуру программы-мастера (wizard). Главное отличие
заключается в том, что, вместо того чтобы запрашивать участие пользователя для
настройки чего-либо в приложении, последовательность экранов, диалоговых окон
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или карточек существует исключительно для демонстрации функций и поведения
продукта.
Интересная разновидность этих шаблонов применяется в OS X при настройке
жестов мыши и сенсорной панели: вместо того чтобы отображать последователь-
ность статических карточек, пользовательский интерфейс использует короткие
повторяющиеся видеоролики с руками, выполняющими жесты.

Обзоры возможностей обычно выводятся автоматически при первом запуске при-
ложения, а иногда и при выходе новой версии приложения с важными новыми
возможностями. Важно, чтобы на каждом экране обзора присутствовала кнопка
Пропустить — на тот случай, если пользователь захочет сразу взяться за работу, не
просматривая все экраны обзора. Конечно, также нужен экран для выхода из обзора
при его завершении. На последнем экране обзора следует предусмотреть средства
для его повторного запуска.

Рис. 16.3. iOS-приложение Paper (компания FiftyThree Inc.) использует обзор возможностей
для представления своих основных возможностей и взаимодействий. Пользователь переходит
между иллюстрированными карточками, на которых описываются разные пары функций
или взаимодействий. При первом запуске приложения из меню About можно запустить
ознакомительный обзор (для этого следует прикоснуться к логотипу компании)
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В общем случае длина обзора не должна превышать пяти-семи экранов. Если сделать
обзор слишком длинным, скорее всего, пользователи потом не смогут вспомнить
то, что они увидели. Кроме того, если обзор кажется нескончаемым, он начинает
раздражать пользователей.
Накладки (overlays) — другой механизм представления функциональности, ко-
торый лучше подходит для относительно простых приложений, чьи функции не
столь очевидны. Как подсказывает название, накладка напоминает наложенный на
интерфейс прозрачный лист, на который нанесены стрелки и пояснительный текст.
В итоге образуется набор аннотаций, которые выделяют ключевые возможности
или аспекты поведения приложения, а также дают краткие пояснения по поводу
их использования (рис.16.4).
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Рис. 16.4. Приложение Snapseed использует накладку для демонстрации ключевых
возможностей и аспектов поведения. В отличие от некоторых накладок, которые закрываются
специальной кнопкой, для закрытия накладки в Snapseed достаточно коснуться любой точки
экрана. После первого использования накладку можно вызвать из меню Help

Накладки, как и обзоры возможностей, обычно активизируются при первом за-
пуске приложения (или при обновлении приложения с выходом новой основной
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версии). Накладка должна включать средства для ее повторного запуска — обыч-
но из меню настроек или при помощи маленького значка в углу экрана, где он не
мешает пользователю.

Приложение для чтения новостей Zite (рис. 16.5) объединяет концепцию последо-
вательного обзора возможностей с концепцией накладки. Пользователь проходит
через серию полноэкранных накладок, для смены которых используется жест
смахивания. Серия завершается большой кнопкой Done в центре экрана.

Тар to open
your Quicklist

Swipe to move through
your Quicklist

Edge swipe to go back

® ® © • ©

Рис. 16.5. Zite — приложение для чтения новостей,
для знакомства с которым используется комбинация обзора
возможностей и накладок. Обзор можно в любой момент
запустить повторно из меню

Такой подход удобен тем, что каждая рассматриваемая возможность может ото-
бражаться в пространственном контексте полного экрана. При этом пользователям
становится чуть проще сориентироваться в происходящем.
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Галереи и заготовки
Не все пользователи приложений, создающих документы, способны построить
хорошо отформатированный документ «с нуля». С другой стороны, многие прило-
жения предоставляют пользователю только простейшие инструменты: своего рода
аналоги молотков, пил и стамесок. Некоторых пользователей это вполне устраивает,
но другим нужно нечто большее: аналог незаконченного стола или кресла, который
они могут самостоятельно довести до ума.
Для примера рассмотрим приложение OmniGraffle для Мае (рис. 16.6), предна-
значенное для построения диаграмм, блок-схем и макетов пользовательского
интерфейса.
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Рис. 16.6. Omnigraffle Pro предоставляет галереи заготовок как на уровне документа,
так и на уровне оформления линий и фигур

Конечно, некоторые пользователи предпочтут строить свои диаграммы «с нуля»,
но большинство все же не упустит шанса воспользоваться стилистическими ре-
шениями, принятыми за них в форме заготовок макетов. Аналогичным образом
некоторые пользователи захотят нарисовать собственное оформление для таких
объектов, как стрелки и звездочки, но большинство с радостью выберет готовые
решения из галереи готовых фигур, которые в OmniGraffle называются трафаре-
тами (stencils). Естественно, пользователь должен иметь возможность настроить
выбранную заготовку.
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ПРИНЦИП
ПРОЕКТИРОВАНИЯ Предложите пользователю галерею с заготовками решений.

Некоторые приложения уже предоставляют галереи с заготовками (как, например,
пакеты Microsoft Office и Apple iWork), но у них должно быть больше последователей.
«Чистый лист» угнетает многих пользователей; не заставляйте людей начинать с него,
если они этого не хотят. Галерея с основными типами документов — хорошее решение.

Подсказки в текстовых полях и в области
содержания
Стандартная, хотя и нетривиальная форма контекстной справки известна под на-
званием подсказок-, речь идет о мелком, часто выводимом серым шрифтом тексте
с краткими описаниями или примерами ввода в текстовых полях. Текст может
выводиться под текстовым полем (обычно с уменьшенным размером шрифта), но
чаще он располагается внутри поля до получения им фокуса ввода. После того как в
поле появится курсор, текст подсказки стирается, и поле готово к получению ввода.
Развитие этой идеи стало популярно в приложениях с большой или центральной
областью содержания, которая изначально пуста. Вместо того чтобы просто занимать
место и предложить пользователю самому разбираться, с чего начать, умное при-
ложение использует это пустое пространство для вывода инструкций. Оно может
даже предоставить одноразовые средства управления как часть подсказки области
содержания, как показано на рис. 16.7.

Мастера: достоинства и недостатки
Идиомамастеров была изобретена компанией Microsoft и быстро набрала популяр-
ность среди разработчиков и проектировщиков интерфейсов. Чтобы пользователь
смог успешно воспользоваться некоторой возможностью, мастер пытается провести
его через серию шагов. Как правило, мастера управляют каким-нибудь сложным
процессом, например настройкой некоторого аспекта приложения, операционной
системы или подключенного физического устройства.
В каждом диалоговом окне мастера пользователю последовательно задаются один-
два вопроса, а в конце приложение выполняет задачу, которую запросил пользо-
ватель. И хотя все свои вопросы мастер задает для блага пользователя, этот град
вопросов может показаться некоторым пользователям допросом, а это нарушает
принцип проектирования «Предложите варианты, вместо того чтобы задавать во-
просы» (см. главу 11).
У мастеров есть и другие недостатки. Большинство из них программируется как
жесткие пошаговые процедуры, а не как разумное общение пользователя с прило-
жением. Такие мастера быстро вырождаются в серию подтверждений. Пользователь
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узнает, что ему достаточно щелкнуть на кнопке Далее на каждом экране, без крити-
ческого анализа происходящего. Плохо спроектированные мастера обычно задают
невразумительные вопросы. Пользователь, который не может ввести свой IP-адрес
в обычном диалоговом окне, будет так же озадачен при выполнении мастера.
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Рис. 16.7. Сатеган— приложение iOS, использующее область для размещения фотографии,
пустую при запуске, для предоставления подсказок и средств настройки

Мастера уместны в нескольких случаях. Первый случай — исходная настройка
физического устройства, когда выполняется регистрация, активация или другие
операции согласования между устройствами и сервисами. iPhone и iPad после
инициализации запускают мастера для выбора языка и включения различных
сервисов, прежде чем допустить пользователя к основному экрану. Аналогичным
образом умные колонки Sonos используют мастера для идентификации нового
устройства, добавленного в домашнюю аудиосеть, для чего контроллер должен
распознать нажатие кнопки.
Вторая ситуация, в которой уместен формат мастера, — интерфейсы интернет-
опросов. Так как опрос представляет собой серию вопросов, мастер может разбить
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его на небольшие фрагменты, одновременно приободряя пользователя при помощи
индикатора прогресса.
В большинстве других контекстов для создания мастера лучше воспользоваться
простой автоматизированной функцией, которая не задает вопросов пользова-
телям. Функция просто выполняет свое работу, делая разумные предположения
(основанные на прошлом поведении или на значениях по умолчанию, полученных
в результате анализа) относительно атрибутов и структуры. Увидев результаты,
пользователь может изменить результаты стандартными средствами. Другими
словами, лучший мастер в действительности больше напоминает умную разновид-
ность галереи или заготовки.
Предполагается, что мастера были изобретены для улучшения пользовательских
интерфейсов. Тем не менее во многих случаях они приводят к противоположному
эффекту. У разработчиков и проектировщиков появляется повод налепить сырые
интерфейсы модели реализации на сложную функциональность и оправдать это
тем, что «мастер упрощает задачу». Все это слишком сильно напоминает стандарт-
ную формулу ухода разработчиков от ответственности перед пользователями: «Мы
обязательно документируем это в руководстве».

Экранные подсказки и накладки
Экранные подсказки (см. главу 18) предоставляют пример немодальной интерак-
тивной справки, и они чрезвычайно эффективны в приложениях для настольных
систем или приложениях со стилусом. Если вы предложите пользователю объяс-
нить, как выполняются те или иные задачи в интерфейсе, то он, скорее всего, будет
подкреплять свои пояснения, указывая на объекты на экране. В этом заключается
сущность экранных подсказок, так что взаимодействие получается вполне естествен-
ным. К сожалению, в мобильных интерфейсах сенсорные экраны еще не распознают
состояние «наведения» пальца на объект. Впрочем, во многих мобильных прило-
жениях ограниченное экранное пространство все равно не позволяет отображать
немодальные объяснения во время основных взаимодействий. Мобильное решение
этой проблемы представляет собой гибрид экранных подсказок в настольном стиле
и мобильных накладок.
Накладки с подсказками обычно включаются прикосновением к кнопке получения
справки. На экране появляются краткие, похожие на подсказки метки с описания-
ми основных функций, каждая из которых находится вблизи от соответствующего
элемента управления и связывается с ним (рис. 16.8). Различие заключается в
том, что все накладки с подсказками включаются одновременно и отображаются
модально — часто с кнопкой закрытия, к которой необходимо прикоснуться для
того, чтобы убрать их с экрана.
Хотя такое решение может перегрузить пользователя информацией, оно может
быть уместно в сложных приложениях, в которых оно используется как своего рода
«шпаргалка» для запоминания элементов управления и функций. Использовать
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эту идиому для создания ознакомительного экрана для новых пользователей не
рекомендуется.

Рис. 16.8. Pinnacle Studio содержит функцию отображения накладок с подсказками, которую
разработчики называют «всплывающей справкой». Подсказки вызываются из меню справки
приложения. Реализация этой функции интересна тем, что вы можете продолжать работу
с приложением, пока справка отображается на экране (хотя обычно так делать не стоит);
подсказки отключаются желтой кнопкой в левом нижнем углу

Традиционная электронная справка
Обзоры возможностей, накладки и прочие виды «быстрой справки» для новичков —
все это важно. Но более подробная и традиционная электронная справка должна
быть ориентирована на пользователей, которые уже успешно работали с продуктом
и теперь хотят расширить свои горизонты, — на середняков.
Сложное приложение с множеством функций и возможностей должно снабжаться
справочной документацией: источником информации, в котором пользователи,
желающие расширить свой кругозор, могут найти окончательные ответы. Многие
пользователи обращаются за ответами к поисковым системам Интернета, поэтому
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вы должны позаботиться о том, чтобы ваш ответ выдавался этими системами как
окончательный. Печатные руководства удобны во время изучения функционально-
сти приложения в целом, но для получения быстрых ответов на конкретные вопро-
сы они слишком громоздки. В этой области на первый план выходит электронная
справка с ее индексами и средствами полнотекстового поиска.

Полнотекстовый поиск и индексы
Средства полнотекстового поиска вызывают искушение избавиться от обширной
работы, связанной с построением индекса, однако поступать так не рекомендуется.
Возможности полнотекстового поиска ограничиваются формулировкой самого
справочного текста, в котором может быть не отражен язык ментальных моделей
пользователя.
Пользователь, которому нужно решить практическую задачу, думает: «Как бы мне
окрасить эту ячейку в черный цвет?», а не: «Как мне назначить этой ячейке заливку
со 100-процентным уровнем?» Если в справочном тексте или в его индексе не от-
ражены типичные формулировки речи или мышления пользователя, справка не
решит своей задачи. Обычно такие виды синонимических связей проще создать в
индексе, а не в самом тексте справки. Индекс должен строиться на основе анализа
приложения и всех его функций, а не простого анализа самого текста справки.
Сделать это не всегда просто, потому что эта работа должна выполняться опытным
специалистом по составлению индексов, который также хорошо знает все возмож-
ности и функции приложения.
Возможно, набор элементов индекса не менее важен, чем сам текст справки.
Пользователь скорее простит плохо написанный элемент справки, чем то, что он
посчитает пропущенным элементом справки. Чем более целенаправленно мыслил
проектировщик при создании индекса и текста, тем лучше они будут соответство-
вать менталитету пользователя при поиске ответа.

Иногда бывает проще переработать интерфейс для того, чтобы упростить его изуче-
ние, чем создать действительно хороший индекс. Качественная электронная справка
очень полезна и часто критична, но она никогда не должна становиться «костылем»
для плохо спроектированного продукта. Хорошее проектирование должно сильно
сократить зависимость пользователя от справочной системы.

Обзорные описания
Еще один компонент, отсутствующий во многих системах электронной справки, —
обзор. Допустим, пользователь хочет узнать, как работает команда Ввести макрос,
а справочная система бесполезно объясняет, что эта команда предназначена для
ввода макросов. Пользователя интересует область действия, эффект, широта
возможностей, достоинства и недостатки, общий процесс и почему ему нужно
использовать эту команду (как в абсолютном выражении, так и в сравнении с ана-
логичными продуктами других разработчиков). Обязательно начинайте разделы
справки с обзоров, в которых объясняются эти фундаментальные концепции.
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Встроенные руководства
Приложения все чаще распространяются в электронном виде, без печатных руко-
водств, но потребность в справочной документации при этом никуда не исчезает.
Для хорошо спроектированного мобильного или простого настольного приложения
руководство пользователя обычно не обязательно. Но для планшетных средств
творческой работы повышенной сложности (например, цифровой звуковой рабочей
станции или других редакторов профессионального уровня либо в офисном настоль-
ном приложении почти любого типа) будет полезно предоставить интегрированное
руководство пользователя, постоянно доступное из меню справки (рис. 16.9).

Рис. 16.9. В приложении Steinberg Cubasis реализована нетривиальная система справки,
которая включает встроенное руководство с поддержкой поиска, а также ссылки на форумы
пользователей и видеоучебники

Встроенные руководства не должны быть «первым эшелоном» справки; эту зада-
чу должны решать обзоры возможностей или накладки. Вместо этого встроенное
руководство должно представлять собой справочник, содержащий подробную ин-
формацию по использованию сложных функций. Если ваше приложение является
сложным инструментом для профессионалов, пользователи по достоинству оценят
встроенное руководство, чтобы им не приходилось искать информацию на вашем



Глава 16 • Проектирование для разных потребностей450

веб-сайте, — и тем более если оглавление руководства содержит гиперссылки, а само
руководство поддерживает полнотекстовый поиск, содержит качественный индекс
и предусматривает вывод на печать.

Возможность настройки
Проектировщики взаимодействия часто сталкиваются с непростым вопросом:
нужно ли разрешать настройку их продуктов пользователем? Проектировщик
разрывается между желанием пользователя сделать все так, как ему удобно, и оче-
видной проблемой, возникающей в навигации приложения из-за перемещения или
сокрытия знакомых элементов. Чтобы решить эту проблему, стоит взглянуть на
нее под другим углом.

Персонализация
Людям нравится изменять окружающие их вещи по своему вкусу. Даже новички,
не говоря уже о вечных середняках, любят адаптировать часто используемые при-
ложения, настраивая их так, чтобы их внешний вид или поведение соответствовали
их личным предпочтениям. Люди делают это по той же причине, по какой они
заполняют свои одинаковые рабочие места в офисах семейными фотографиями,
растениями, любимыми картинами, цитатами и карикатурами.
Украшение долговременного объекта — стены — наделяет рабочее место инди-
видуальностью без серьезных структурных изменений. Кроме того, коридор
воспринимается как отличающийся от десятка таких же коридоров, потому что
в нем висит плакат Мориса Эшера. Украшение стабильных объектов называется
персонализацией.
Изменение цвета объектов на экране — задача из категории персонализации.
Система Windows всегда была очень покладистой в этом отношении, позволяя
пользователям независимо изменять цвет практически любого компонента ин-
терфейса Windows, включая цвет и рисунок самого рабочего стола. Windows дает
пользователям полезную возможность смены системного шрифта. Персонализация
обладает идиосинкратической модальностью (см. далее в этой главе): людям она
либо нравится, либо не нравится. Проектировщик должен учитывать существование
обеих категорий пользователей.
Средства персонализации должны быть простыми и удобными, а пользователь
должен иметь возможность заранее увидеть результат своих настроек. Кроме того,
они должны легко отменяться. Диалоговое окно для изменения цветов должно
предоставлять функцию возврата к исходным настройкам.
Персонализация делает места, в которых мы трудимся, более знакомыми и сим-
патичными. От этого нам приятнее в них находиться. То же самое относится
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и к программным продуктам: украшение личных приложений не только увлека-
тельно, но еще и потенциально полезно в целях навигации.
С другой стороны, перемещение самих стабильных объектов может повредить
навигации. Если на выходных в ваш офис наведаются техники и переставят все
перегородки, найти ваше рабочее место в понедельник утром будет непросто. (Ста-
бильные объекты и их роль в навигации рассматриваются в главе 12.)
Явное противоречие? Вовсе нет. Добавление украшений к стабильным объектам
упрощает навигацию, тогда как перемещение стабильных объектов вредит ей. Пере-
мещение, добавление или удаление стабильных объектов описывается термином
конфигурация.

Конфигурация
Более опытные пользователи стремятся к настройке конфигурации своих приложе-
ний. После того как у вечного середняка сформируется рабочий набор функций, он
захочет настроить конфигурацию интерфейса, чтобы ему было проще находить и
использовать эти функции. Он также захочет оптимизировать само приложение по
скорости и удобству, но во всех случаях уровень пользовательской конфигурации
должен быть умеренным.
Для пользователей экспертного уровня настройка необходима. Они уже не нуж-
даются в более традиционных средствах, упрощающих навигацию, потому что они
отлично знают продукт. Эксперт может работать с продуктом по несколько часов
в день; вполне возможно, что в этом приложении выполняется основная часть их
работы.
Перемещение элементов управления на панели инструментов также является раз-
новидностью персонализации. Тем не менее три крайние левые кнопки на панелях
инструментов во многих настольных приложениях (соответствующие командам
Файл Создать,Файл Открыть и Файл Сохранить) встречаются настолько часто, что их
можно считать стабильными объектами. Перемещение их пользователем относится
к конфигурации в той же степени, что и к персонализации. Таким образом, они
относятся к некой переходной области между конфигурацией и персонализацией.
Как правило, пользователи среднего уровня не жалуются на возможность настройки
конфигурации приложения, если само приложение хорошо справляется со своей
задачей. Некоторые эксперты почувствуют себя обделенными, но они все равно
будут использовать приложение и оценят его по достоинству, если его работа со-
ответствует их ожиданиям. Тем не менее в некоторых случаях гибкость абсолютно
необходима. Если вы проектируете для быстро развивающегося рабочего процесса,
крайне важно, чтобы программный продукт, поддерживающий этот процесс, мог
развиваться с такой же скоростью.
Кроме того, корпоративные IT-менеджеры придают большое значение конфигура-
ции. Она позволяет им неявно заставить корпоративных пользователей следовать
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распространенным методам работы или придерживаться стандартов. Им нравится
возможность добавления в меню и на панели инструментов макросов и команд,
с которыми готовые программные продукты лучше соответствуют уже принятым
в компании процессам, инструментам и программным продуктам. Многие IT-
менеджеры принимают решения о покупке в зависимости от того, насколько легко
конфигурация приложения может быть приспособлена для корпоративной среды.
Приобретая 10 или 20 тысяч экземпляров приложения, они справедливо полагают,
что такое приложение должно адаптироваться к их личному стилю работы. Не слу-
чайно, что приложения Microsoft Office занимают ведущие позиции по гибкости
настройки среди существующих программных продуктов.

Идиосинкратическая модальность поведения
Юзабилити-тестирование часто показывает, что по вопросам эффективности идиом
пользовательского интерфейса пользователи делятся на две почти равные части.
Половина пользователей безусловно отдает предпочтение одной идиоме, а другая
предпочитает другую. Подобное деление предпочтений на две и более большие
группы означает, что их предпочтения являются идиосинкратически модальными.
В организациях, занимающихся разработкой, по таким вопросам может наблюдаться
аналогичное эмоциональное деление. Одна группа объединяет сторонников меню,
а остальные разработчики становятся сторонниками панелей инструментов. И две
группы ведут ожесточенные споры по поводу относительных достоинств двух ме-
тодов, хотя ответ совершенно очевиден: используйте и то и другое!

Когда контингент пользователей расходится во мнениях по поводу выбора идиом,
проектировщик должен предложить оба варианта. Удовлетворены будут обе груп-
пы. Не стоит удовлетворять интересы одной половины, приводя в ярость другую
половину, к какой бы группе ни относили себя вы или ваши разработчики.
В реализации меню Windows встречается отличный пример того, как следует
адаптироваться к идиосинкратически модальным пожеланиям пользователей.
Некоторым пользователям нравятся меню, которые работают по правилам ис-
ходной версии Apple Macintosh. Пользователь щелкает на пункте строки меню,
чтобы меню появилось на экране; затем — продолжая удерживать кнопку нажа-
той — он «вытаскивает» меню со строки и отпускает кнопку мыши на выбранном
варианте. Другим пользователям этот процесс кажется слишком сложным, и они
предпочитают обойтись без удерживания кнопки мыши во время перетаскивания.
Для таких пользователей Windows дает возможность вызвать меню, щелкнув и от-
пустив кнопку мыши на пункте строки меню. Далее пользователь подводит мышь
(с отпущенной кнопкой) к нужной команде меню. Еще один щелчок с отпусканием
кнопки выбирает команду и закрывает меню. Пользователь также может щелкнуть
и перетащить курсор, чтобы выбрать команду меню. Гениальность такого решения
состоит в том, что эти идиомы прекрасно сосуществуют друг с другом. Никаких
настроек или параметров задавать не нужно; система просто работает.
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Начиная с Windows 95, компания Microsoft добавила в поведение меню третью
идиосинкратически модальную идиому: пользователь щелкает и отпускает кнопку
мыши, как и прежде, но теперь он может перетащить курсор по строке меню, а дру-
гие меню открываются автоматически (впрочем, в ленточный пользовательский
интерфейс эта идиома не перенесена). Мае теперь поддерживает все эти идиомы
в своих меню; как ни поразительно, все они прекрасно сосуществуют.

Локализация и глобализация
Локализацией называется преобразование приложения для конкретного языка и
культуры. Процесс глобализации направлен на то, чтобы сделать приложение уни-
версальным для как можно большего количества языков и культур. Проектирова-
ние приложений для разных языков и культур ставит некоторые проблемы перед
пользователями. Как обычно, анализ командных векторов помогает определить
направление действий.

Непосредственные интерфейсы (такие, как непосредственное манипулирование
и кнопки-значки на панелях инструментов) идиоматичны (см. главу 13) и имеют
визуальную, а не текстовую природу. Соответственно их глобализация осуществля-
ется относительно просто. Конечно, проектировщик должен заранее подготовиться
и убедиться в том, что цвета и знаки, выбранные для этих идиом, не имеют в этих
культурах смысла, не предусмотренного проектировщиком. (Например, в Японии
пометка X во флажке будет восприниматься как признак снятия, а не установки
флажка.) Тем не менее в общем случае применение неметафорических идиом в
глобализированных интерфейсах достаточно безопасно.
Педагогические интерфейсы (команды меню, надписи у текстовых полей, экранные
подсказки, инструкции) привязаны к конкретному языку, а следовательно, должны
быть задействованы в локализации с переводом на соответствующие языки. Не-
которые обстоятельства, которые следует учитывать при создании интерфейсов,
подлежащих локализации:

Слова и предложения в некоторых языках нередко длиннее, чем в других. На-
пример, немецкие слова в среднем заметно длиннее английских, а испанские
предложения обычно оказываются самыми длинными. Планируйте макеты кно-
пок и других текстовых надписей с учетом этого факта, особенно на мобильных
устройствах с ограниченным пространством экрана.
С алфавитной сортировкой слов некоторых языков (особенно азиатских) могут
возникнуть трудности.
Порядок компонентов даты «день-месяц-год» и использование 12- или 24-ча-
сового формата времени зависит от конкретной страны.
Разделители дробной части в числах и денежных суммах представляются по-
разному: в одних странах используется запятая, а в других точка.
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В некоторых странах используются номера недель (например, неделя 50 соот-
ветствует середине декабря), а в некоторых странах используются календари,
отличные от григорианского.

Перевод команд меню и диалоговых окон должен быть согласованным. Проследите
за тем, чтобы переведенные интерфейсы сохраняли логическую целостность. Если
надписи и фрагменты текста переводятся прямолинейно без учета контекста, то при
объединении их с другими независимо переведенными текстами может возникнуть
путаница. Семантика интерфейса должна сохраняться как на самом высоком уровне,
так и на уровне детализации.

Доступность
Проектирование с учетом доступности означает, что приложение может эффек-
тивно использоваться людьми с когнитивными, сенсорными или двигательными
нарушениями вследствие возраста, несчастных случаев или болезни, а также людьми
без таких нарушений.
По оценкам Всемирной организации здравоохранения, около 750 миллионов людей
по всему миру имеют те или иные нарушения функций1. Тем не менее в процессе
проектирования взаимодействий о доступности часто забывают. Технологические
продукты нередко пренебрегают интересами пользователей с ограниченными воз-
можностями.
Не каждому приложению может понадобиться стратегия или проектирование с
учетом доступности, но можно уверенно сказать, что у большинства корпоратив-
ных и потребительских приложений есть пользователи, для которых доступные
интерфейсы необходимы. Это особенно справедливо в отношении приложений,
предназначенных для пожилых пользователей или для пациентов, страдающих от
тяжелых заболеваний.

Цели доступности
Чтобы продукт или услуга могли считаться доступными, они должны удовлетво-
рять следующим условиям для всех пользователей (как с нарушениями, так и без):

Пользователь может воспринять и осознать все инструкции, информацию
и обратную связь.
Пользователь может воспринять, осознать и легко работать с любыми элемен-
тами управления и текстовыми полями.
Пользователь может легко выполнять навигацию. При этом он всегда знает свою
текущую позицию в интерфейсе и в навигационной структуре.

World Health Organization, 2003.
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Эти условия (особенно первые два) необязаны достигаться одним представлением
интерфейса, рассчитанным на всех пользователей.Типичная стратегия доступности
заключается в проектировании отдельного режима или набора параметров доступ-
ности. Параметры могут задавать контраст и цвета экрана, изменять размер и на-
сыщенность шрифта, включать экранного диктора и звуковую систему навигации.

Персонажи доступности
Вфазе исследования и моделирования можно рассмотреть возможность включения
персонажей доступности в группу персонажей (как часть стратегии доступности).
Естественно, в идеале такие персонажи должны создаваться на основании интервью
с пользователями продукта (текущими или потенциальным), которые обладают
ограниченными возможностями, способными повлиять на использование продукта.
Если это невозможно, вы все равно можете создать условного персонажа, который
поможет сосредоточиться на вопросах доступности, хотя и в опосредованном ва-
рианте. Как правило, персонажи доступности относятся к второстепенным — по
своим потребностям они сходны с ключевыми персонажами, но к ним добавляются
дополнительныепотребности, которыедолжны удовлетворяться безвредадля опыта
взаимодействия. Впрочем, иногда выбор персонажа доступности как ключевого
может привести к появлению революционных продуктов, как произошло с про-
дуктом Good Grips от ОХО и Smart Design:оказалось, что кухонные инструменты,
оптимизированные для пользователей с артритом, более удобны для всех остальных.

Рекомендации по обеспечению доступности
Следующие 10 рекомендаций не заменяют исследования конкретных потребностей
пользователей в отношении вашего продукта и связанных с ними компромиссных
решений из области проектирования. Тем не менее они станут хорошей отправной
точкой для начала проектирования доступных приложений. Ниже по каждому
пункту приводятся более подробные описания.

Задействуйте рекомендации и средства доступности ОС.
Не переопределяйте системные настройки, заданные пользователем.
Поддерживайте стандартные схемы управления с клавиатуры.
Предусмотрите режим вывода для пользователей с недостатками зрения.
Предусмотрите режимы только визуального и только звукового вывода.

Не используйте мигание и вспышки.
Используйте простые, четкие, понятные описания.
Используйте время реакции, которое подходит для всех пользователей.
Будьте последовательны в макетах и рабочих процессах.
Предоставьте текстовые эквиваленты для визуальных элементов.
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Задействуйте рекомендации и средства доступности ОС
Некоторые операционные системы предоставляют средства доступности, например
экранные дикторы и средства звуковой навигации для слабовидящих пользователей
(таких, как VoiceOver для iOS и TalkBack для Android). Структура приложения
должна поддерживать использование этих инструментов уровня ОС, а также со-
ответствовать рекомендациям пользовательского интерфейса по проектированию
и реализации функциональности, относящейся к доступности. Следует помнить
о следующих обстоятельствах:

Приложение не должно использовать для своих функций комбинации клавиш
или жесты, уже выделенные для включения средств доступности на уровне ОС.

О Приложение должно нормально работать при включении средств доступности.

При вводе и выводе приложение должно по возможности использовать стан-
дартные программные интерфейсы (API), чтобы обеспечить совместимость
со вспомогательными технологиями ОС и сторонних разработчиков (например,
экранными дикторами).

Не переопределяйте системные настройки, заданные
пользователем
Приложение не должно переопределять настройки системного уровня, обеспе-
чивающие поддержку доступности для атрибутов интерфейса — цветовых схем,
гарнитур и размеров шрифтов. Это условие не обязано выполняться в конфи-
гурации приложения по умолчанию, но в настройках доступности должен быть
предусмотрен возврат к настройкам визуального стиля уровня ОС. Кроме того,
в приложении должны учитываться все настройки системного уровня для способов
и устройств ввода.

Поддерживайте стандартные схемы управления с клавиатуры
В настольных приложениях должны поддерживаться клавиатурные сокращения
и мнемоники (см. главу 18), а также рациональная схема навигации с использо-
ванием клавиши Tab. Пользователь должен иметь возможность перебрать весь
набор интерфейсных элементов управления и областей содержания при помощи
клавиши Tab. Клавиши со стрелками должны разрешить пользователю перебирать
содержимое списков, таблиц и меню. Клавиша Enter должна активизировать кнопки
и переключатели.

Предусмотрите режим вывода для пользователей
с недостатками зрения
В настройках приложения должны поддерживаться средства, упрощающие работу
для пользователей с недостатками зрения:
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Контрастная (не менее 80%) схема вывода, использующая преимущественно
черный текст на белом фоне.

Настройки для увеличения размера шрифта и его насыщенности (в идеале эти
настройки должны быть раздельными).

Режим вывода, удобный для дальтоников (при необходимости).
Настройки для ограничения движения и анимации в элементах интерфейса
(если они задействованы в интерфейсе по умолчанию).

Кроме того, приложение не должно использовать цвет как единственный способ
передачи смысла данных или функциональности. Чтобы избежать недоразумений,
также следует использовать и другие атрибуты: размер, позицию, яркость, форму
и/или текстовые надписи.

Предусмотрите режимы только визуального и только
звукового вывода
Поддержка для пользователей с ослабленным зрением предоставляется в форме
звуковых интерфейсов — таких, которые предоставляются экранными дикторами
и технологиями доступности уровня ОС. Приложения также должны обеспечивать
избыточную визуальную и звуковую обратную связь для пользователей с дефектами
слуха. Как правило, пользовательский интерфейс для пользователей с ослабленным
зрением реализуется в виде отдельного режима приложения. Обычно поддержку
для слабослышащих пользователей можно реализовать в стандартном интерфейсе
посредством тщательного проектирования стандартных механизмов обратной связи,
включающих как звуковые, так и визуальные элементы.

Не используйте мигание и вспышки
Эта рекомендация не требует особых пояснений. Мерцание и вспышки с часто-
той более двух раз в секунду (2 Гц) могут затруднить работу для пользователей
с ослабленным зрением, а также стать причиной приступов у больных эпилеп-
сией и с другими нарушениями мозговой деятельности. Вдобавок мерцание раз-
дражает всех остальных пользователей. Пользователям с ослабленным зрением
может быть трудно воспринимать автоматическую прокрутку текста и другие
анимации.

Используйте простые, четкие, понятные описания
Еще одно прямолинейное предложение, которое не требует пояснений. Эта реко-
мендация из тех, которые следует соблюдать в любом случае. Чем короче и проще
текстовые надписи и инструкции в интерфейсе (при том, что они содержат до-
статочно полезной информации), тем проще будет освоить и использовать ваше
приложение.
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Используйте время реакции, которое подходит для всех
пользователей
Предусмотрите возможность увеличения времени реакции. Хорошее эмпирическое
правило: такое время должно в 10 раз превышать среднее время реакции, встречаю-
щееся в приложении в настоящее время. В частности, это относится к промежутку
времени, в течение которого временные уведомления остаются на экране после по-
явления. Также увеличение должно распространяться на все таймеры по действиям.
Как правило, при отсутствии веских причин (например, безопасности) отмена по
тайм-ауту вообще нежелательна, но если без нее не обойтись, предусмотрите воз-
можность настройки периода тайм-аута.

Будьте последовательны в макетах и рабочих процессах
Еще один совет, подходящий для всех пользователей. Люди с когнитивными, дви-
гательными или зрительными нарушениями предпочитают, чтобы им приходилось
запоминать и работать только в одной парадигме навигации и действий, а не в не-
скольких разных или несовместимых парадигмах. Подумайте, как на экранах вашего
приложения будет работать навигация с клавиатуры, и попробуйте сделать схему
навигации по возможности последовательной для всех представлений.

Предоставьте текстовые эквиваленты для визуальных
элементов
Наконец, проследите за тем, чтобы всем чисто визуальным элементам и средствам
управления в настольном приложении или на сайте были назначены текстовые
пометки, чтобы экранные дикторы могли воспроизвести их. Например, Microsoft
Windows поддерживает невидимые экранные подсказки, которые могут воспроиз-
водиться экранными дикторами. У пользователей стандартного приложения они
не отображаются.
По тем же причинам важно, чтобы в веб-интерфейсах визуальным элементам на-
значались текстовые метки — с такими метками они будут понятны пользователям
текстовых браузеров, дикторов на базе браузеров и других средств доступности.



Интеграция визуального
дизайна

Проектировщику взаимодействия приходится основательно потрудиться, чтобы
понять пользователей своего продукта. Также он старается разработать поведение
интерфейса и представление информационного наполнения, которые помогают
пользователям добиться их целей. Впрочем, все эти действия окажутся бесполез-
ными, если он не приложит значительные усилия к тому, чтобы ясно сообщить
пользователям, какая информация доступна и как с ней взаимодействовать. В инте-
рактивных продуктах эта передача информации почти всегда происходит визуально,
через экран. (При использовании специального оборудования поведение продукта
также может частично передаваться через физические свойства.)
В этой главе рассматриваются эффективные, целенаправленные стратегии про-
ектирования визуального интерфейса. В части III конкретные взаимодействия
и идиомы интерфейса будут рассмотрены более подробно.

Искусство и визуальный дизайн
Практики в области изобразительного искусства и практики в области визуального
дизайна работают в одной визуальной среде. Но хотя и те и другие должны хорошо
знать эту среду и уметь работать в ней, их работа служит разным целям. Искусство
является средством самовыражения по темам, небезразличным в эмоциональном
или интеллектуальном отношении самому художнику, а иногда и обществу в целом.
Творчество художника подчиняется минимуму ограничений, и чем более неповто-
римы и своеобразны его произведения, тем выше они ценятся.
С другой стороны, специалисты по визуальному дизайну обычно создают про-
дукты, приносящие конкретную пользу людям, которые ими пользуются. Если
современный художник стремится прежде всего к самовыражению, для дизайнера
важна четкость передачи информации. Как замечают Кевин Маллет (Kevin Mullet)
и Даррел Сано (Darrell Sano) в своей книге «Designing Visual Interfaces» (Prentice
Hall, 1994), «задачей визуального дизайна является поиск представления, лучше
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всего подходящего для передачи некоторой конкретной информации». В соответ-
ствии с целеориентированным подходом визуальный дизайнер должен стремиться
представить поведение и информацию способом, который был бы полезным и по-
нятным и обеспечивал как интересы бренда, так и цели персонажей.
Внесем ясность: этот подход не исключает эстетические соображения, а скорее
переводит их в целеориентированный контекст. И хотя визуальная передача ин-
формации всегда подразумевает некоторую субъективность оценки, мы стремимся
свести к минимуму вопросы личного вкуса. Мы обнаружили, что четкое выраже-
ние целей взаимодействия и бизнес-целей закладывает неоценимую основу для
проектирования различных аспектов интерфейса, направленных на поддержку
индивидуальности бренда, опыта взаимодействия и эмоциональной реакции.
(За дополнительной информацией о физиологической обработке обращайтесь
к главе 3.)

Элементы проектирования визуального
интерфейса
В своей основе проектирование визуального интерфейса связано с размещением
и интерпретацией визуальных элементов для передачи некоторого поведения и
информации. Каждый элемент в визуальной композиции обладает свойствами
(форма, цвет и т. д.), сочетание которых создает смысловое значение. Способы
применения этих свойств к каждому элементу (и их изменения со временем и
при взаимодействиях) дают возможность пользователю осмыслить информацию
и графический интерфейс. Например, когда два объекта интерфейса окрашены
в один цвет, пользователь ожидает, что они как-то связаны или похожи друг на
друга. Если объекты окрашены в контрастные цвета, пользователь считает, что они
принципиально различны. Проектирование визуального интерфейса основано на
человеческой способности различать объекты по внешнему виду, и создаваемый при
этом смысл богаче того, который создается обычными словами. При построении
визуального интерфейса необходимо учитывать следующие факторы.

Контекст, контекст, контекст
Все без исключения рекомендации по проектированию зависят от контекста, в ко-
тором они используются. В каких условиях работают пользователи — за настоль-
ными компьютерами с большими мониторами и верхним освещением? Может, они
стоят в темной комнате, отыскивая на экране мельчайшие биологические детали?
Идут по городу, рассматривая приложение под солнечным светом? Развалились на
диване, приятно проводя время? Как и при передаче бренда (см. ниже), контекст
использования должен рассматриваться как часть исходных условий, определяющих
ограничения визуального дизайна.
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Форма
Какую форму имеет объект — круглую, квадратную? А может, он похож на амебу?
Форма — основной признак, по которому мы узнаем,что собой представляет объект.
Люди склонны узнавать объекты по контуру: силуэт ананаса, заполненный синей
меховой текстурой, все равно воспринимается как ананас. Тем не менее чтобы раз-
личать разные формы, потребуется больше внимания, чем для того, чтобы различать
другие свойства, такие как цвет или размер. А это означает, что форма не лучший
признак для создания контраста, когда вы хотите привлечь внимание пользовате-
ля. Слабость формы как фактора распознавания объектов очевидна каждому, кто
когда-либо по ошибке выбирал на док-панели Apple OS круглый значок iTunes
вместо круглого же iDVD или принимал фото на значке iWeb за снимок на iPhoto.
Эти значки имеют разные размер, цвет и текстуру, но сходную форму.

Размер
Насколько велик или мал объект по отношению к другим объектам на экране? Более
крупные объекты в большей степени привлекают внимание, особенно когда они на-
много больше похожих окружающих объектов. Размер также является порядковыми
количественным признаком, то есть люди автоматически упорядочивают объекты по
их размеру и обычносвязывают с различиями между ними относительные величины.
Если, например, на экране отображается шрифт четырех размеров, пользователь
считает, что относительная важность информации возрастает с размером шрифта,
а жирный шрифт важнее обычного.Из-за этого размер является полезным свойством
для передачи информационных иерархий (вскоре мы расскажем о них подробнее).
Некоторого различия в размерах также достаточно для быстрого привлечения вни-
мания. Учтите, что иногда за использование размера приходится расплачиваться.
В своей классической работе «The Semiology of Graphics» (University of Wisconsin
Press, 1983) Жак Бертен (Jacques Bertin) описывает размер как диссоциативное
свойство; это означает, что присутствие очень малых или очень больших объектов
может затруднить восприятие других характеристик (например, формы).

Цвет
Хотя люди обычно говорят о цветах неформально, проектировщик должен предель-
но точно и тщательно планировать применение цветов в интерфейсе. Все варианты
должны прежде всего учитывать цели пользователя, его окружение, наполнение и
интересы бренда. В конечном итоге цвета интерфейса полезнее всего рассматривать
в понятиях яркости, оттенка и насыщенности.

Яркость
Насколько темным или светлым должен быть цвет? Конечно, идея света и тени
осмыслена в основном в контексте сравнения объекта с фоном. На темном фоне
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темный шрифт плохо виден, тогда как на светлом фоне он сразу выделяется.Яркость,
как и размер, может быть диссоциативной характеристикой. Скажем, если фото-
графия получилась слишком темной или слишком светлой, зритель уже не сможет
разглядеть другие подробности. Человек воспринимает контрасты яркости быстро
и легко, поэтому яркость может быть полезным инструментом для привлечения
внимания к элементам, которые должны выделяться на общем фоне. Кроме того,
яркость также является количественным признаком. Например, темные участки
карты легко интерпретируются как глубоководье или регионы с большей плотно-
стью населения.

Оттенок
Красный, желтый или оранжевый? Различия в оттенке быстро привлекают наше
внимание, но у пользователей оттенок часто создает многоуровневые ассоциации.
В некоторых профессиях оттенок имеет конкретное значение, которым можно
воспользоваться. Например, бухгалтер воспринимает красные числа как отрица-
тельные, а черные как положительные, а торговец ценными бумагами (по крайней
мере в западной традиции) понимает синие числа как приказ «покупать», а красные
как приказ «продавать». Кроме того, цвета наделяются смыслом из социального
контекста, в котором мы выросли. Для представителей западных стран, привыкших
к сигналам светофора, красный означает «стоп», а иногда даже «опасность», тогда
как в Китае красный считается цветом удачи. Аналогичным образом белый цвет в
западных странах ассоциируется с чистотой и миром, а в Азии — с похоронами и
смертью. В отличие от размера или яркости, оттенок не относится к порядковым
или количественным признакам, поэтому для передачи информации такого рода
он менее эффективен.
Применение цвета для передачи важных смыслов в интерфейсе требует осмотри-
тельности. Чтобы создать эффективную визуальную систему, в которой пользова-
тель не потеряется в подразумеваемых смыслах, следует ограничить количество
применяемых оттенков. «Карнавальный эффект» от перегруженной цветовой
палитры обескураживает пользователя и ограничивает возможность передачи ин-
формации. Кроме того, в оттенке могут столкнуться интересы бренда и передачи
информации; для преодоления трудностей такого рода могут понадобиться услуги
талантливого специалиста по визуальному дизайну (и искусного дипломата). Вы-
бор оттенка усложняется еще и тем, что нарушения восприятия цветов встречаются
достаточно часто, причем во многих разновидностях.

Насыщенность
Будет ли оттенок энергичным, как весенние цветы, или приглушенным, словно
серый камень? Насыщенность привлекает внимание по тем же принципам, что и
оттенок с яркостью, то есть при наличии сильного контраста.Лазурный объект будет
выделяться на фоне объектов темно-зеленого цвета. Насыщенность также является
количественным признаком в том смысле, что более высокая насыщенность тесно
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ассоциируется с более высокими значениями. И хотя насыщенные цвета могут
передавать динамику и приподнятое эмоциональное состояние, они также могут
восприниматься как излишне громкие и раздражающие. Чрезмерная насыщенность
палитры только усугубляет «карнавальный эффект», о котором упоминалось выше,
и может отвлекать внимание от информационного наполнения.

Модель HSV
Оттенок, насыщенность и яркость — сочетание этих трех переменных может опре-
делить любой цвет в интерфейсе. Эта модель представления цветов называется
HSV (Hue/Saturation/Value). (Другая распространенная система RGB задает цвет в
интенсивностью красной, зеленой и синей составляющих.) Проектировщик должен
тщательно продумать, как он будет использовать контрасты этих переменных и как
они будут соотноситься в пределах палитры.

Ориентация
В какую сторону обращен объект — вверх, вниз, вбок? Этот признак полезен при
передаче информации направления (вверх/вниз, вперед/назад). При этом воспри-
ятие ориентации затруднено для некоторых форм или малых размеров, поэтому
ее лучше использовать как вторичный вектор передачи информации. Например,
если вы хотите одним изображением выразить, что на рынке ценных бумаг про-
исходит падение, стоит использовать стрелку, направленную вниз и окрашенную
в красный цвет.

Текстура
Грубая или гладкая, равномерная или неравномерная? Конечно, элементы на экране
не имеют настоящей текстуры, но могут имитировать ее своим внешним видом.
Текстура редко эффективна для передачи различий или привлечения внимания,
поскольку для восприятия различий пользователь должен проявить повышенное
внимание. Кроме того, для передачи текстур требуется значительное количество
пикселов и более высокое разрешение экрана. С другой стороны, текстура может
стать важным признаком ожидаемого назначения; видя на физическом устройстве
область с резиновой текстурой, мы предполагаем, что за нее нужно взяться рукой.
Гребни и выступы на элементах пользовательского интерфейса обычно подсказы-
вают, что такой элемент можно перетаскивать, а фаски и тени на кнопках подчер-
кивают, что ее можно нажать.
Нынешняя мода на «плоский», или нескевоморфный, дизайн привела к тому, что
текстуры или имитации материалов стали реже применяться на практике. Но наш
опыт показывает, что даже в самом минималистском дизайне небольшое количество
разумно примененных текстур может кардинально упростить изучение пользова-
тельского интерфейса.
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Позиция
Где расположен элемент по отношению к другим элементам? Позиция, как и раз-
мер, является порядковым и количественным признаком, из чего следует, что она
может использоваться для передачи информации об иерархии.
Для последовательного нахождения элементов можно воспользоваться естествен-
ным порядком чтения. Для западного пользователя самый важный или первый
используемый элемент размещается в левом верхнем углу. Позиция также может
использоваться для формирования пространственных отношений между объектами
на экране и объектами материального мира, как это часто происходит в интерфейсах
медицинских и авиационных систем.
В свою очередь, пространственные отношения могут использоваться для передачи
концептуальных отношений: объекты, сгруппированные на экране, интерпрети-
руются как сходные. Использование пространственного позиционирования для
выражения логических отношений может быть усилено движением. В приложении
Mail для iOS горизонтальная анимация перехода от почтового ящика к сообщениям
электронной почты помогает передать логическую иерархию, использованную для
определения структуры приложения.

Текст и шрифты
Текст — важнейший компонент практически любого пользовательского интерфейса.
Он позволяет передавать информацию с высокой плотностью и детализацией, одна-
ко к использованию текста следует отнестись чрезвычайно внимательно, потому что
он также легко приводит к путанице и затруднениям. Качественное, эффективное
применение текста — отдельная область исследований, но мы приведем несколько
хороших практических правил.

Люди распознают слова в основном по формам. Чем более узнаваема форма, тем
проще узнается слово — вот почему ТЕКСТ, ЗАПИСАННЫЙ В ВЕРХНЕМ РЕ-
ГИСТРЕ, читается хуже, чем прописные и строчные буквы вперемешку. Кроме того,
такой текст выглядит слишком крикливо. В верхнем регистре теряются знакомые
признаки идентификации контуров слов, поэтому читателю приходится прилагать
дополнительные усилия, чтобы расшифровать написанное. Не используйте в своих
интерфейсах текст, записанный одними символами верхнего регистра.
Распознавание слов также отличается от чтения,при котором мы скользим взглядом
по строкам и интерпретируем смысл слов в контексте. Чтение больше подходит
для информационного наполнения, нежели для интерфейса. Интерфейс должен
свести к минимуму объем текста, который необходимо прочитать для успешного
использования.

ПРИНЦИП
ПРОЕКТИРОВАНИЯ На визуальном уровне показывайте что; в тексте сообщайте как.
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Если интерфейс не обходится без чтения текста, примите во внимание следующие
рекомендации:

Используйте контрастный текст — убедитесь в том, что текст контрастирует с
фоном; не используйте дополняющие цвета, которые могут повлиять на удобочи-
таемость. Мы обычно ориентируемся на 80-процентный уровень контрастности.
Выберите подходящую гарнитуру и размер — чтобы текст хорошо читался,
обычно стоит использовать четкие шрифты без засечек (такие, как Verdana или
Tahoma). Шрифты с засечками (такие, как Times и Georgia) на экране могут ка-
заться «лохматыми», хотя эта проблема решается при помощи экранов высокого
разрешения, достаточно крупного шрифта и технологий сглаживания шрифтов
на уровне пикселов. В общем случае шрифт с размером менее 10 пикселов плохо
читается. Если вам приходится использовать мелкий шрифт, выберите гарнитуру
без засечек и применяйте сглаживание.
Формулируйте текст лаконично — текст должен быть понятным при минималь-
ном количестве слов, необходимых для четкой передачи смысла. Также поста-
райтесь обойтись без сокращений. Если сокращения неизбежны, используйте
стандартные сокращения.

Информационная иерархия
Когда пользователь рассматривает визуальный интерфейс, он подсознательно
пытается выделить на экране самый важный объект или информацию и понять,
какие отношения связывают его с другой видимой информацией и элементами
управления. Чтобы процесс декодирования проходил как можно быстрее и проще
для пользователей, визуальный дизайнер создает информационную иерархию, ис-
пользуя различия в визуальных атрибутах (большой/маленький, светлый/темный,
верх/низ и т.д.) для формирования уровней.Для временных приложений информа-
ционная иерархия должна быть предельно ясной, с сильными контрастами между
«уровнями» важности в макете. В монопольных приложениях информационная
иерархия иногда оказывается не столь тривиальной.

Движение и изменение со временем
Все элементы, упоминавшиеся в этом разделе, могут изменяться со временем для
передачи информации, отношений между частями, важности команд, упрощения
переходов между режимами и подтверждения эффектов команд. Например, в iOS
для настольных компьютеров элементы редко когда просто появляются и исчезают
с экрана. После щелчка на значке приложения в док-панели значок «подпрыгивает»,
подтверждая, что команда была принята, а приложение загружается. Свернутое
окно не просто исчезает: анимация «джинна» уменьшает и деформирует его в ми-
ниатюрный значок на док-панели. Анимация подтверждает, что команда сворачи-
вания была получена, и сообщает пользователю, где именно окно ждет в свернутом
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состоянии, пока пользователь не затребует его снова. Хорошие навыки в области
изменения структурных элементов со временем (и особенно движения) — одна из
важнейших составляющих мастерства проектировщика визуальных интерфейсов.

Принципы проектирования
визуальных интерфейсов
Человеческий мозг — мощный компьютер по распознаванию образов, который спо-
собен осмыслить огромные количества визуальной информации, обрушивающиеся
на нас со всех сторон. Чтобы справиться с колоссальным объемом данных, поступа-
ющих по зрительному каналу, мозг выделяет зрительные образы и устанавливает
приоритеты в том, что мы видим. В свою очередь, это позволяет нам ориентиро-
ваться в визуальном мире. Именно процесс распознавания образов обеспечивает
столь быструю обработку визуальной информации. Например, представьте, что
вы пытаетесь вручную вычислить траекторию мяча, чтобы предсказать точку его
приземления. С карандашом и бумагой вам понадобится формула и данные о его
траектории, скорости, массе и скорости ветра. Но наши глаза и мозг проделывают
все вычисления за доли секунды без сознательных усилий с нашей стороны. Чтобы
наиболее эффективно передать поведение приложения пользователям, проекти-
ровщик визуального интерфейса должен задействовать внутреннюю способность
пользователей к обработке визуальных данных.
Одной главы даже приближенно не хватит для полного изложения темы проекти-
рования визуального интерфейса. Впрочем, некоторые важные общие принципы
сделают ваши визуальные интерфейсы более привлекательными и простыми в ис-
пользовании. Как упоминалось ранее в этой главе, доступный и подробный анализ
этих визуальных принципов можно найти в книге Маллета и Сано:мы ограничимся
сводкой важнейших концепций проектирования визуальных интерфейсов, чтобы
вы могли продолжить изучение темы самостоятельно.
Визуальные интерфейсы должны:

Передавать тональность / посыл бренда.
Помогать пользователю разобраться в визуальной иерархии.

Предоставлять визуальную структуру и процесс на каждом организационном
уровне.
Сигнализировать, что пользователь может сделать на конкретном экране.
Реагировать на команды.
Привлекать внимание к важным событиям.
Строить целостную визуальную систему для обеспечения согласованности
в границах взаимодействия.
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Сводить к минимуму объем визуальной работы.
Не усложнять.

Каждый из этих принципов более подробно рассматривается ниже.

Передавать тональность / посыл бренда
Интерактивные системы все чаще становятся основным способом общения поку-
пателей с брендами. И хотя интересы бренда никогда не должны опережать цели
пользователей, эффективный интерфейс должен воплощать обещание бренда отно-
сительно его ассортимента и организации. Photoshop воспринимается как продукт,
сходный с другими приложениями Creative Suite, и соответствует бренду Adobe.
Outlook напоминает остальные приложения Office Suite и помогает отличить про-
дукты Microsoft от продуктов конкурентов.

Итак, прежде чем браться за проектирование интерфейса, необходимо понять суть
обещания бренда. Если компания не выразила его достаточно четко, это может
быть непросто. Обещание бренда редко отражается в маркетинговых и рекламных
материалах, а молодые и малые компании иногда не могут его сформулировать.
У больших, известных компаний почти всегда имеется отдел маркетинга, который
может предоставить необходимую информацию или готов работать вместе с про-
ектировщиками взаимодействия для ее формулировки.
Компания Cooper обращается к своим клиентам за содействием в идентификации
атрибутов опыта взаимодействия — набора прилагательных, которые совместно
определяют, как должно восприниматься любое взаимодействие с продуктом или
услугой (о том, как создаются атрибуты опыта взаимодействия, рассказано в гла-
ве 5). Эти атрибуты часто представляются в виде «облака слов», в котором меньшие
слова помогают видоизменять сами атрибуты или устранять неоднозначности в
них. После того как атрибуты будут определены, они становятся рекомендациями
при проектировании интерфейса. Чаще всего они напрямую влияют на визуальное
проектирование, но также могут использоваться проектировщиками взаимодействия
при выборе между несколькими функционально близкими решениями.
Иногда в атрибутах выражаются внутренние трения. Скажем, в одном облаке могут
присутствовать атрибуты «безопасный» и «подвижный». Это даже полезно, потому
что ранние исследования стиля могут оптимизироваться для одного или двух атрибу-
тов взаимодействия. В свою очередь, это упрощает их идентификацию и обсуждение
с заинтересованными лицами и показывает, как каждый атрибут связан с брендом.

Помогать пользователю разобраться в визуальной
иерархии
Рассматривая любой набор визуальных элементов, пользователь подсознательно
задает себе вопрос: «Что здесь самое важное?», за которым почти немедленно следует
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вопрос: «Как связаны все эти объекты?» Мы должны позаботиться о том, чтобы
наши интерфейсы отвечали на оба этих вопроса, а для этого необходимо создать
иерархию и установить отношения.

На основании сценариев определите, какие элементы управления и фрагменты
данных пользователи должны понимать немедленно, какие являются вторичными
и какие могут потребоваться только в исключительных случаях. Эта классификация
послужит основой для построения визуальной иерархии.

Используйте базовые визуальные элементы (позиция, цвет, размер и т. д.) для того,
чтобы уровни иерархии визуально отличались. Самые важные элементы могут быть
крупнее; выделяться на фоне повышенным контрастом по оттенку, насыщенности
и/или яркости; располагаться выше и с отступом (или выступом) по отношению к
другим элементам. Менее важные элементы могут обладать меньшим контрастом
по оттенку, насыщенности и/или яркости по отношению к фону; они должны иметь
меньшие размеры, а их способ выравнивания должен быть последовательным по
отношению к другим элементам.

Конечно, при изменении этих свойств необходима умеренность — самый важный
элемент совершенно не обязательно делать огромным, красным и снабженным от-
ступом. Часто изменение всего одного свойства решает проблему. Если окажется,
что два элемента разной важности конкурируют за внимание клиента, часто бывает
полезно «приглушить» менее важный, чем «прокачивать» более важный. Так у вас
останется больше места для выделения критических элементов. Представьте, что
все слова на странице выделены красным жирным шрифтом; будут ли какие-либо
из них действительно выделяться?

Установление четкой визуальной иерархии — одна из самых сложных задач в
проектировании визуального интерфейса. Сохранение общего стиля, оптимиза-
ция информационной плотности и учет специфики конкретного экрана требуют
квалификации и таланта. И хотя хорошие визуальные иерархии почти никогда
не заметны пользователям, плохие немедленно дают о себе знать возникающей
сложностью и путаницей.

Установление отношений
Чтобы наглядно показать, какие элементы связаны друг с другом, вернитесь к сце-
нариям и определите не только элементы, обладающие сходными функциями, но
и элементы, которые чаще всего используются вместе. К элементам, которые часто
используются вместе, следует применить пространственную группировку — а воз-
можно, и последовательную,чтобы подчеркнуть концептуальные отношения и свести
к минимуму перемещения мыши. Элементы, которые не обязательно используются
вместе, но выполняют сходные функции, могут визуально группироваться даже при
отсутствии пространственной группировки.
Элементы, находящиеся вблизи друг от друга, обычно связаны. Во многих интер-
фейсах такая группировка осуществляется весьма примитивно; все группируемые
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элементы заключаются в ограничительные рамки, которые иногда создаются даже
для одного или двух элементов. Во многих случаях того же эффекта можно добить-
ся более эффективно при помощи различия в расстоянии. Допустим, на панели
инструментов кнопки разделяются 4 пикселами. Чтобы сгруппировать кнопки
файловых операций (например, Открыть, Создать и Сохранить), следует просто от-
делить эти кнопки от других групп промежутком в 8 пикселов.

Итак, группируйте несмежные элементы, назначая им общие визуальные свойства
и формируя закономерность, которая в конечном итоге станет понятна пользова-
телям. Например, стандартные синие ссылки в HTML упрощают поиск на экране
средств навигации.
Когда вы решите, какие группы следует создать и как лучше всего обозначить их
визуально, подумайте, в какой степени они должны выделяться на экране.

Чтобы проверить, что визуальный интерфейс эффективно передает иерархию и от-
ношения, воспользуйтесь приемом из арсенала графических дизайнеров. Закройте
один глаз, прищурьте второй и взгляните на экран. Посмотрите, какие элементы
выдаются на общем фоне, какие выглядят нечетко, а какие кажутся сгруппиро-

Смена угла зрения часто помогает обнаружить не выявленные ранее
проблемы с макетом и композицией.
ванными.

Предоставлять визуальную структуру и процесс
на каждом организационном уровне
Пользовательские интерфейсы полезно рассматривать как совокупность визуаль-
ных и поведенческих элементов, которые используются в группах, объединяемых в
панели, которые в свою очередь могут объединяться в экраны, представления или
страницы. Такая группировка, как упоминалось ранее, может достигаться посред-
ством выбора расстояний или общих визуальных свойств. Монопольное приложе-
ние может иметь много таких уровней структуры. Следовательно, проектировщик
должен поддерживать четкую визуальную структуру, чтобы пользователь мог легко
перейти от одной части интерфейса к другой, как того требует его рабочий процесс.
В оставшейся части этого раздела описаны некоторые важные атрибуты, которые
помогают определить ясно очерченную визуальную структуру.

Выравнивание по сетке
Выравнивание визуальных элементов — один из главных приемов для фор-
мирования организованного, систематического восприятия продукта пользо-
вателем. Сгруппированные элементы должны выравниваться как по горизонтали,
так и по вертикали, как показано на рис. 17.1. В общем случае каждый элемент
на экране должен быть выровнен с как можно большим количеством других
элементов. Отказ от выравнивания элементов или их групп должен тщательно
продумываться, и всегда применяться для достижения конкретного выделяющего
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эффекта. В частности, проектировщик должен обеспечить следующие виды вы-
равнивания:

Выравнивание подписей — подписи элементов управления, расположенных
по вертикали, должны быть выровнены; если только они не слишком сильно
различаются по длине, выравнивание по левому краю воспринимается пользо-
вателем проще, чем выравнивание по правому краю.

Выравнивание внутри группы элементов управления — взаимосвязанная груп-
па флажков, переключателей или текстовых полей должна быть выровнена по
конкретной сетке.
Выравнивание междугруппамиэлементовуправленияипанелями — все группы
элементов управления и других экранных элементов должны выравниваться по
одной сетке, если это возможно.

а
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Рис. 17.1. В Adobe Lightroom чрезвычайно эффективно используется выравнивание по сетке
макета. Текст, элементы управления и группы элементов выравниваются с использованием
постоянной атомарной сетки. Следует заметить, что выравнивание по правому краю элементов
управления и подписей групп может замедлять их восприятие

Сетка — один из самых мощных инструментов в арсенале визуального дизайнера,
который стал популярным усилиями швейцарских печатников в годы после Вто-
рой мировой войны. Сетка наделяет макет единой и последовательной структурой,
что особенно важно при проектировании интерфейса с несколькими уровнями
визуальной или функциональной сложности. После того как проектировщик
взаимодействия определит общую структуру приложения и элементы его поль-
зовательского интерфейса (см. главу 5), проектировщик визуального интерфейса
должен преобразовать макет в сетчатую структуру. Сетка должна выделять элементы
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и структуры верхнего уровня, а также оставлять место для низкоуровневых и менее
важных элементов управления.
Обычно сетка делит экран на несколько крупных горизонтальных и вертикальных
областей, как показано на рис. 17.2. В основе хорошо спроектированной сетки лежит
шаг,представляющий наименьшее расстояние между элементами. Например, если
шаг равен 4 пикселам, то все расстояния между экранными элементами и группами
будут кратны 4.
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Рис. 17.2. Макетная сетка определяет размеры и позиции различных экранных областей
сайта. Сетка обеспечивает согласованность размеров между разными экранами. Кроме того,
она сокращает объем работы, которую должен проделать дизайнер для создания экранов,
а пользователь — для их прочтения и понимания
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В идеале сетка также должна использовать единые пропорции областей экрана,
имеющих разные размеры. Как правило, такие пропорции выражаются дробями.
Три самых распространенных варианта пропорциональных отношений:

Знаменитое «золотое сечение», или «фи» (приблизительно 1,61), часто встре-
чается в природе и считается особенно гармоничным для человеческого глаза.
Квадратный корень из 2 (приблизительно 1:1,14) — основа для международного
стандарта размера бумаги (лист А4).
4:3 — пропорции экранов большинства мониторов1.

Конечно, необходимо выдержать баланс между идеализированными геометриче-
скими отношениями и конкретными пространственными потребностями функций
приложения и той информации, которая будет отображаться на экране. Даже самое
идеальное воплощение золотого сечения никак не улучшит удобочитаемость экрана,
на котором объекты нагромождены друг на друга с недостаточными интервалами.
Хорошая макетная сетка является модульной; это означает, что она должна быть
достаточно гибкой для того, чтобы адаптироваться к необходимым изменениям без
нарушения единства стиля, если это возможно. И как это обычно бывает при про-
ектировании, в дизайне желательно поддерживать простоту и целостность. Если
двум областям экрана требуется приблизительно одинаковое пространство, сде-
лайте их ровно одинакового размера. Если к двум областям предъявляются разные
требования, сделайте их существенно различающимися. Если шаг сетки слишком
мал, сетка перестанет распознаваться. Мелкие различия могут вызвать чувство не-
стабильности у пользователей (хотя, скорее всего, они не будут знать, откуда взялось
это чувство) и в конечном счете не позволят эффективно раскрыть потенциал сетки.
Действуйте решительно при построении макета. Почти квадрат — недостаточно.
Почти двойной квадрат — недостаточно. Почти золотое сечение — недостаточно.
Если ваш макет близок к правильной дроби от размера экрана (половина, треть,
одна пятая), измените макет так, чтобы он занимал ровно половину, треть или одну
пятую. Сделайте пропорции четкими, заметными и точными.
Использование сетки в визуальном интерфейсе дает следующие преимущества:

Удобство использования — так как сетка упорядочивает позиционирование
элементов, пользователь быстрее узнает, где расположены ключевые элементы
интерфейса. Если экранный заголовок всегда находится точно в одном месте,
пользователю не нужно задумываться или отыскивать его взглядом на экране.
Согласованные интервалы и позиционирование поддерживают внутренние ме-
ханизмы обработки визуальной информации. Хорошо спроектированная сетка
значительно улучшает удобочитаемость экрана.
Эстетическая привлекательность — если вы тщательно продумаете сетку и
выберете подходящие отношения между различными областями экрана, ваше

В последние годы этот формат вытесняется широкоэкранным 16:9. — Примеч. ред.
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решение создаст ощущение порядка, в котором пользователи чувствуют себя
комфортно.
Эффективность: стандартизация макетов сокращает объем работы, необходимой
для создания качественных визуальных интерфейсов. Мы обнаружили, что опре-
деление и реализация сетки на ранней стадии проработки решения сокращают
количество итераций и доработки интерфейсного дизайна. Четко определенная
и наглядно передаваемая сетка приводит к созданию решений, которые могут
расширяться и изменяться; это позволяет разработчикам принимать решения
по поводу макета, если возникнет необходимость в модификации.

Создание логического маршрута
Кроме точного следования сетке, макет должен правильно определить структуру
эффективного логического маршрута пользователя в интерфейсе (рис. 17.3). При
этом следует принять во внимание тот факт, что у западных пользователей взгляд
перемещается сверху вниз и справа налево (в направлении чтения текста).

Без логического маршрута
Все объекты свалены в кучу

Логический маршрут
Перемещение взгляда
соответствует перемещению
по интерфейсу

Рис. 17.3. Перемещение взгляда по интерфейсу должно образовать логический маршрут,
позволяющий пользователям эффективно решать свои задачи и достигать целей

Сбалансированность элементов интерфейса
В идеально симметричных интерфейсах теряется ощущение иерархии, которое за-
ставляет пользователя перемещаться взглядом по экрану. Сбалансированная асим-
метрия предоставляет визуальные точки входа на экран и в его основные области.
Опытные визуальные дизайнеры умеют достигать асимметричного баланса за счет
управления визуальными весами отдельных элементов (по аналогии с тем, как мы
уравновешиваем людей разного веса на качелях). Проектирование асимметричных
пользовательских интерфейсов затрудняется высокой ценностью места в условиях
ограниченного экранного пространства. И снова «тест с прищуром» поможет вам
понять, не выглядит ли асимметричный интерфейс перекошенным.
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Сигнализировать, что пользователь может сделать
на конкретном экране
Пользователь, впервые сталкивающийся с некоторым экраном или функцией, пы-
тается по визуальному дизайну определить, что он может сделать на экране. Здесь
проявляется принцип ожидаемого назначения, о котором говорилось в главе 13:
в данном случае — в проектировании элементов управления и категорий контента в
макете (разумеется), значков и визуальных символов. Старайтесь по возможности
заранее визуализировать результат.

Используйте значки
Помимо функциональной ценности, значки могут играть важную роль в передаче
нужных атрибутов бренда. Яркие значки в «мультяшном» стиле хорошо подой-
дут при проектировании сайта для детей, тогда как в офисном приложении более
уместны аккуратные значки с консервативной прорисовкой. Какой бы стиль вы
ни выбрали, будьте последовательны. Если в одних значках используются толстые
черные линии и закругленные углы, а в других — тонкие, угловатые линии, визу-
альный стиль развалится.
Дизайн и рисование значков — самостоятельное ремесло. Чтобы создавать по-
нятные изображения в малом разрешении, потребуется немало времени и опыта;
лучше предоставить эту работу специально обученным визуальным дизайнерам.
Значки — сложная тема с когнитивной точки зрения, поэтому мы ограничимся
лишь некоторыми ключевыми положениями. Если вам захочется больше узнать о
том, как создавать полезные значки, мы настоятельно рекомендуем книгу Уильяма
Хортона (William Horton) «The Icon Book» (Wiley, 1994). Приведенные в ней при-
меры несколько устарели, но принципы остаются актуальными.

Передавайте интуитивное представление о функции
Разработка значков для представления функций или операций, выполняемых с объ-
ектами, ставит перед дизайнером интересные задачи. Самая важная задача — пред-
ставление абстрактной концепции условным, визуальным языком. В таких случаях
лучше полагаться на идиомы, чем пытаться навязать малопонятное конкретное
представление. Также рассмотрите возможность добавления экранных подсказок
(см. главу 18) или текстовых подписей.
Несколько рекомендаций для более конкретных функций:

Чтобы изображение было более понятным, представляйте как действие, так и
объект, с которым оно выполняется. Существительные вместе с глаголами вос-
принимаются лучше, чем одни глаголы. (Например, команда Вырезать, представ-
ленная документом с вырезанной буквой «А», может оказаться более понятной,
чем метафорическое изображение ножниц.)
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Остерегайтесь метафор и представлений, которые могут иметь непредвиденный
смысл для целевой аудитории. Например, поднятый большой палец в западных
культурах означает «все в порядке»; возможно, вам захочется использовать этот
жест для передачи одобрения, но в ближневосточных (и других) культурах этот
жест оскорбителен и в интернационализированных приложениях его следует
избегать.
Группируйте взаимосвязанные функции для предоставления контекста — либо
пространственно, либо (если это неуместно) при помощи цвета и других общих
визуальных тем.
Используйте простые значки; избегайте лишних визуальных деталей.
По возможности используйте элементы повторно, чтобы пользователям было
достаточно изучить их всего один раз.

Связывайте визуальные символы с объектами
В большинстве приложений для представления объектов в рабочем процессе поль-
зователя необходимы визуальные символы. Например, в программе обработки
фотографий каждый файл с изображением представляется миниатюрой. Если эти
символы не могут быть метафорическими или отображающими представление
объекта, они могут быть идиоматическими. (За дополнительной информацией
о сильных сторонах идиом обращайтесь к главе 13.) Некоторые объекты можно
представить и в виде текста (например, имя файла), но уникальный зрительный
образ помогает пользователю среднего уровня быстро найти его на экране. Чтобы
сформировать связь между символом и объектом, постарайтесь использовать символ
повсюду, где объект представляется на экране.
Также следует принять меры к тому, чтобы символы, представляющие разные
типы объектов, выглядели по-разному. Выделить конкретный значок на экране,
заполненном похожими значками, так же сложно, как выделить конкретное слово
на экране, заполненном текстом. Особенно важно визуально различать объекты,
проявляющие разное поведение, например кнопки, ползунки и флажки.

ПРИНЦИП
ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Обеспечьте визуальные различия объектов, обладающих разным
поведением.

Значки и визуальные символы должны быть простыми
Современные экраны обычно имеют очень высокое разрешение, и у проектиров-
щика возникает искушение отображать значки и визуальные символы с высокой
детализацией, добиваясь почти фотографического качества. Однако эта тенден-
ция в конечном итоге не работает на достижение целей пользователя, особенно в
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офисных приложениях. Значки должны оставаться простыми и схематичными,
иметь минимальное количеством цветов и оттенков, а их размеры должны быть
умеренными.
Значки с полной детализацией выглядят прекрасно, но их эффективность остав-
ляет желать лучшего по нескольким причинам. Они привлекают лишнее внима-
ние к себе и плохо прорисовываются при малых размерах, а это означает, что для
нормального их восприятия потребуется дополнительное место на экране. Они
способствуют снижению визуальной связности в интерфейсе, потому что такими
фотореалистичными изображениями может быть представлено лишь небольшое
количество функций (в основном связанных с оборудованием).

По возможности покажите результат
Вместо того чтобы описывать результат функций интерфейса словами (или еще
хуже — не описывать их вообще), используйте визуальные элементы для передачи
пользователям информации о том, к чему они приведут. Не путайте эту рекоменда-
цию с использованием значков или ожидаемых назначений элементов управления.
Здесь речь идет о другом: кроме текстового описания параметра или состояния
отобразите наглядную картинку или диаграмму, которые передадут пользователю
информацию о поведении. И хотя визуализация часто занимает больше места, ее
способность четко передавать информацию оправдывает лишние затраты пикселов.
За последние годы компания Microsoft осознала этот факт, и в диалоговых окнах
Microsoft Word, например, помимо текстовых элементов широко применяются
визуализации. Photoshop и другие программы обработки изображений уже давно
отображают миниатюрные эскизы, дающие представление о результате применения
операций.

Обеспечьте визуальную передачу информации о функциях и по-
ведении.ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Режим предварительного просмотра печати в Microsoft Word (рис. 17.4) показы-
вает, как будет выглядеть напечатанный документ при текущих настройках
размера бумаги и полей. Многим пользователям трудно представить, как будет
выглядеть документ с левым полем шириной 2,8 см; в режиме предварительного
просмотра они это увидят. Компания Microsoft могла бы поступить еще умнее,
разрешив в режиме предварительного просмотра не только вывод, но и прямой
ввод — чтобы пользователь мог перетащить мышью границы полей изображения
и проследить за изменением числового значения в соответствующем счетчике.
Текстовое поле при этом все равно играет важную роль — его нельзя просто за-
менить визуальной настройкой. В нем выводятся точные значения параметров,
тогда как визуальный режим только дает представление о том, как будет выглядеть
полученная страница.
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Рис. 17.4. Режим предварительного просмотра Microsoft Word — хороший пример визуального
выражения функциональности приложения. Вместо того чтобы вынуждать пользователя
представить, как будет выглядеть страница с полями шириной 2,8 см, эта функция
позволяет наглядно увидеть последствия выбора различных параметров

Реагировать на команды
После выполнения команды смахиванием, касанием или щелчком пользователь дол-
жен увидеть некоторую реакцию, которая сообщит ему, что система его «услышала».
В некоторых случаях реакция следует немедленно и непосредственно. Пользователь
выбрал новую гарнитуру для фрагмента текста, и этот текст немедленно меняется.
Такая реакция не нуждается в дополнительном визуальном представлении.

Если реакция занимает от 0,1 до1секунды, возможно, вам стоит сначала отобразить
визуальный признак получения команды, а затем — другой признак ее завершения.

Если реакция занимает до 10 секунд, необходимо сообщить пользователю о задерж-
ке и предоставить визуальный признак выполнения процесса; чаще всего в таких
ситуациях применяется циклическая анимация с оценкой времени. Стандартный
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пример — тонкий индикатор прогресса в верхней части веб-страниц, которые за-
гружаются достаточно быстро.
Если процесс занимает более 10 секунд, обычно желательно вывести сообщение
о причинах задержки, некий обновляемый индикатор, который сообщит пользо-
вателю о том, что процесс продолжается в фоновом режиме, и вежливый признак
завершения операции, чтобы пользователь мог вернуться к своей работе.

Привлекать внимание к важным событиям
Старые программы создавались как инструменты; чтобы получить информацию
о важных системных событиях, пользователю приходилось оглядываться по
сторонам. Более современные, целеориентированные программы активно до-
ставляют эту информацию пользователю. На многих смартфонах этот принцип
воплощен в этикетках (badges). Пользователь с первого взгляда узнает, что в
двух его играх противники завершили свои ходы, пришло несколько текстовых
сообщений, а в социальных сетях появились публикации, на которые следует
обратить внимание. Средства привлечения внимания основаны на особенностях
человеческого восприятия и базируются на контрастах: размера, цвета, движения
и т. д. Сделайте объект, к которому нужно привлечь внимание, отличающимся от
других, и пользователь его заметит. Вроде бы просто, но возникают две проблемы.

Во-первых, механизмы привлечения внимания не находятся под нашим сознатель-
ным контролем. Собственно, это вполне разумно, если учесть, что они развивались
для того, чтобы сообщать о внезапных изменениях в окружающей обстановке.
Если отобразить их на экране с высоким контрастом, вы отвлечете пользователя
от текущей задачи. При неумелом применении такой способ представления мо-
жет показаться невежливым (за дополнительной информацией об этом принципе
обращайтесь к главе 8). Главный пример — заслуженно порицаемый тег < blink >
из ранних веб-технологий. Мигающие объекты привлекают внимание настолько
сильно, что пользователю трудно заметить что-то еще.
Во-вторых, трудно обеспечить эффективность сигнала, привлекающего внимания,
без ущерба для ключевых атрибутов опыта взаимодействия. Если приложение
задумано как «спокойное», гудок клаксона несомненно привлечет внимание поль-
зователя, но заодно и нарушит обещание, сделанное приложением.

Свести к минимуму объем визуальной работы
Визуальныйшум в интерфейсе создается избыточными визуальными элементами,
которые отвлекают от основных целей передачи ожидаемых назначений и инфор-
мации. Визуальный шум может принимать несколько форм:

Избыточные украшения.
Трехмерное оформление, не добавляющее информации.
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Разграничивающие линии и другие визуально «тяжелые» элементы для раз-
деления элементов управления.
Нагромождение элементов.
Насыщенные цвета, текстуры и контраст.

Слишком большое количество цветов.

Слабая визуальная иерархия.
Загроможденные интерфейсы пытаются предоставить избыточную функциональ-
ность в ограниченном пространстве, что приводит к визуальному противодействию
элементов. Визуально вычурные, беспорядочные или перегруженные экраны по-
вышают когнитивную нагрузку на пользователя.

Не усложнять
В общем случае визуальные интерфейсы должны стремиться к минимализму —
например, к использованию простых геометрических форм или ограниченной
цветовой палитры, состоящей преимущественно из спокойных или нейтральных
цветов, сбалансированных с несколькими высококонтрастными акцентными цве-
тами, подчеркивающими важную информацию.
Интерфейс не должен содержать слишком большого количества шрифтов: для
большинства приложений достаточно одной или двух гарнитур в нескольких ва-
риантах размера.
Ненужное разнообразие — враг целостного, удобного дизайна. Если интерва-
лы между двумя группами элементов почти совпадают, сделайте их в точности
одинаковыми. Если два шрифта имеют почти одинаковые размеры, сделайте их
одинаковыми. Каждый визуальный элемент, каждое различие в цвете, размере
или другом визуальном свойстве должны быть не случайными. Если вы не можете
сформулировать, зачем они нужны избавьтесь от них.
Хороший визуальный интерфейс, как и любой качественный дизайн, является ви-
зуально эффективным.Он оптимальным образом использует минимальный набор
визуальных и функциональных элементов. Как графические, так и промышленные
дизайнеры используют один известный прием: они экспериментируют с удалением
отдельных элементов, чтобы проверить, какой вклад они вносят в предполагаемый
информационный посыл.

ПРИНЦИП
ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Удаляйте элементы,пока дизайн не перестанет работать,а потом
верните последний удаленный элемент.

Знаменитое высказывание пилота и поэта Антуана де Сент-Экзюпери гласит: «Со-
вершенство достигается не тогда, когда уже нечего прибавить, но когда уже ничего
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нельзя отнять». В процессе создания интерфейсов следует постоянно стремиться
к визуальному упрощению. Чем больше полезной работы сможет выполнять ви-
зуальный элемент без потери ясности, тем лучше.
Со стремлением к простоте связана и концепция усиления, то есть использования
одного интерфейсного элемента для нескольких взаимосвязанных целей. Например,
в Microsoft Windows8 рядом с заголовком окна отображается значок (рис.17.5). Он
наглядно передает содержимое окна (например, является ли оно окном Проводника
Windows или документом Word) и предоставляет доступ к командам изменения
состояния окна (например, Свернуть, Развернуть и Закрыть).
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Принципы проектирования
визуальной информации
В области проектирования визуального представления информации, как и в об-
ласти проектирования визуальных интерфейсов, существует много проверенных
принципов, которые проектировщик может применить с пользой. Эксперт в области
информационного дизайна Эдвард Тафт (Edward Tufte) утверждает, что хороший
визуальный дизайн — «визуальное воплощение ясной мысли», а для достижения
хорошего визуального дизайна необходимо понимание «когнитивной задачи»
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зрителя и знание принципов проектирования. По мнению Тафта, в сфере визуаль-
ного представления информации существуют две важные проблемы:

Трудности отображения многомерной информации (информации с более чем
двумя переменными) на двухмерной поверхности.
Разрешения поверхности экрана часто не хватает для плотного отображения ин-
формации. Особенно много проблем возникает с компьютерами: хотя они могут
добавлять движение и интерактивность, компьютерные экраны обладают более
низкой информационной плотностью по сравнению с бумагой. (Экраны Retina,
которыми оснащаются некоторые продукты Apple, имеют намного большую
плотность пикселов, но они не стандартны и предполагать их наличие у всех
пользователей было бы рискованно).

И хотя оба замечания, безусловно, верны, дизайнеру визуального интерфейса
доступна одна возможность, отсутствующая у дизайнера печатной информации:
интерактивность.В отличие от вывода на печать, при котором все данные должны
передаваться одновременно, электронные дисплеи могут последовательно предо-
ставлять информацию, когда она понадобится пользователю. Это компенсирует
(по крайней мере частично) ограниченность разрешения.
Несмотря на различия между печатью и цифровыми носителями, некоторые уни-
версальные принципы проектирования, не зависящие от языка, культуры и времени,
помогут с максимальной эффективностью использовать экранную информацию.
В своей превосходно оформленной работе «The Visual Display of Quantitative
Information» (Graphics Press, 2001) Тафт вводит семь «Великих принципов», которые
мы кратко рассмотрим ниже применительно к цифровым интерфейсам и контенту.
Согласно Тафту, информация, отображаемая визуальным способом, должна:

Подчеркивать визуальные сравнения.
Демонстрировать причинно-следственную связь.
Отображать сразу несколько переменных.
Объединять текст, графику и данные на одном экране.
Обеспечивать качество, актуальность и целостность информации.
Представлять данные с группировкой в пространстве, а не во времени.
Выводить числовые данные в числовом виде.

Ниже все эти принципы кратко рассматриваются применительно к дизайну ото-
бражения информации в программных средах.

Визуальные сравнения
Предоставьте средства для сравнения взаимосвязанных переменных и тенден-
ций или сценариев «до/после». Сравнение предоставляет контекст, в котором
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информация становится более ценной и понятной для пользователя (рис. 17.6).
Adobe Photoshop наряду со многими другими графическими инструментами часто
использует предварительный просмотр, с которым пользователи могут легко срав-
нивать изображение до и после выполнения операции в интерактивном режиме.

J5S1—. 4)
Рис. 17.6. График из Google Finance сравнивает доходность двух акций с индексом S&P 500 за
некоторый период времени. Визуальные закономерности наглядно показывают, что банк Barclays
(BCS) и компания UBS тесно связаны друг с другом, а корреляция с S&P 500 достаточно слабая

Причинно-следственная связь
В дизайне инфографики проясните причину и эффект. В своих книгах Тафт приво-
дит классический пример катастрофы космического челнока «Челленджер». Тафт
полагает, что трагедию можно было бы предотвратить, если бы на диаграммах,
подготовленных учеными из NASA, были бы четко представлены зависимости
между температурой воздуха при запуске и опасности неисправности кольцевого
уплотнителя. В интерактивных интерфейсах следует применять расширенную
визуальную немодальную обратную связь (см. главу 15) для уведомления пользо-
вателей о возможных последствиях их действий или же предоставлять подсказки
относительно того, как следует выполнять действия.

Множественные переменные
Экраны, предоставляющие информацию о нескольких взаимосвязанных пере-
менных, должны быть способны отображать их одновременно без ущерба для
ясности. На интерактивном мониторе пользователь должен иметь возможность
избирательно включать и отключать переменные, чтобы упростить сравнение и
более четко выявить корреляцию (причинно-следственную связь). Инвесторов
часто интересуют корреляции между различными ценными бумагами, индексами
и индикаторами. Графическое представление нескольких переменных во времени
помогает продемонстрировать такие корреляции (см. рис. 17.6).
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Интеграция текста, графики и данных на одном
экране
Диаграммы, снабженные отдельными расшифровками или условными обозначе-
ниями, требуют дополнительной когнитивной обработки со стороны пользователя
и потому менее эффективны, чем диаграммы со встроенными подписями и обо-
значениями. Чтение и расшифровка условных обозначений на диаграммах — еще
одна форма налога, относящегося к навигации. Пользователю приходится пере-
ключаться между диаграммой и обозначениями, а затем мысленно их сравнивать.
Интерактивный пример на рис. 17.7 объединяет текст, графику и данные, а также
ввод и вывод — чрезвычайно эффективная комбинация.

'
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Рис. 17.7. Этот «план коммуникаций» — элемент интерфейса программы для управления
маркетинговыми кампаниями, разработанного в Cooper. Текстовой информации придается
визуальная структура, которая,в свою очередь, дополняется графическими представлениями
различных типов объектов. Программа не только отображает текущую структуру плана,
но и дает возможность пользователю напрямую изменить его посредством перетаскивания

Качество, актуальность и целостность информации
Не выводите информацию только потому, что у вас есть такая техническая воз-
можность. Позаботьтесь о том, чтобы вся выводимая информация помогала
вашим пользователям достичь конкретных целей, актуальных для их контекста.
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Ненадежная (или некачественная в другом отношении) информация повредит до-
верию, которое вы должны сформировать у пользователя через контент, поведение
и имидж вашего продукта.

Группировка в пространстве, а не во времени
Если вы показываете изменения во времени, пользователю будет намного проще
понять изменения, если они отображаются вблизи друг от друга, без наложения.
При временной группировке информации сравнение выполняется с использованием
краткосрочной памяти, а это не так быстро и надежно, как при непосредственном
сравнении. Полоска комикса — хороший пример применения пространственной
группировки для представления процесса и изменений во времени.
Конечно, этот совет относится только к отображению статической информации.
В программе для представления изменений во времени анимация работает еще эф-
фективнее — если, конечно, не начинают действовать технические аспекты (скажем,
ограничения памяти и скорости передачи данных в Интернете).

Вывод числовых данных в числовом виде
На графиках и диаграммах проще понять тенденции изменения и другие коли-
чественные данные, но это не значит, что вы должны отказаться от вывода самих
чисел. Например, в диалоговом окне свойств дисков в Windows отображается
круговая диаграмма, которая дает примерное представление о свободном месте
на диске, но количества свободных и используемых гигабайт также выводятся в
числовом виде.

Целостность и стандарты
Многие подразделения, занимающиеся юзабилити внутри организаций, одной из
своих задач считают целостность в дизайне цифровых продуктов. Целостность под-
разумевает сходство внешнего вида и поведения между модулями цифрового
продукта, причем иногда эта концепция расширяется на все продукты, продаваемые
фирмой. Для крупных производителей программного обеспечения (таких, как Adobe
и Google), регулярно приобретающих новые продукты у меньших фирм, вопросы
целостности бренда особенно актуальны. Разумеется, в их интересах привести
купленную программу к такому виду, словно она занимает полноправное место
среди продуктов, разработанных внутри фирмы. Кроме того, и Apple и Microsoft
заинтересованы в том, чтобы приложения, создаваемые их собственными и сторон-
ними разработчиками, соответствовали стилю платформы ОС, на которой работает
приложение. В этом случае у пользователей платформа начинает ассоциироваться
с беспроблемным, целостным опытом взаимодействия.
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Преимущества стандартов в области интерфейса
Стандарты пользовательских интерфейсов при правильном применении решают эти
проблемы, хотя они имеют и оборотную сторону. По словам Джейкоба Нильсена,
использование единого интерфейсного стандарта ускоряет изучение интерфейса
пользователем и повышает его производительность за счет повышения скорости
работы и уменьшения количества ошибок. Эти преимущества накапливаются со
временем, потому что пользователю становится проще прогнозировать поведение
приложения на основании прошлого опыта взаимодействия с другими частями
интерфейса или приложениями, следующими аналогичным стандартам.
В то же время стандарты интерфейса полезны и для фирм-разработчиков. Они
сокращают затраты на обучение клиентов и техническую поддержку, потому что
логическая целостность упрощает использование и изучение приложения. Время и
затраты ресурсов на разработку также сокращаются, так как формальные стандарты
интерфейсов предоставляют готовые решения, которые иначе группе разработчиков
пришлось бы обсуждать во время собраний. Наконец, хорошие стандарты сокращают
затраты на сопровождение и расширяют возможности повторного использования
кода и элементов дизайна.

Риски применения стандартов
Главный риск применения любого стандарта заключается в том, что продукт, соблю-
дающий стандарт, никогда не бывает лучше самого стандарта. По словам Нильсена,
при разработке стандарта следует тщательно позаботиться о том, чтобы он определял
действительно удобный интерфейс и мог использоваться разработчиками, которые
должны строить интерфейсы в соответствии со спецификациями стандарта.

Также рискованно рассматривать стандарты как панацею для построения хороших
интерфейсов. Считать, что стандарт решает проблемы проектирования интерфейсов,
все равно что утверждать, будто «Чикагского стилистического справочника» доста-
точно для написания хорошего романа. Большинство стандартов интерфейса подчер-
кивает синтаксис интерфейса — его внешний вид и поведение, но в них ничего не
говорится о более глубоком поведении интерфейса или высокоуровневой логической
и организационной структуре. Для этого имеется веская причина: в формальном
определении обобщенного стандарта интерфейса ничего не известно о контексте.
Стандарт не принимает во внимание поведение пользователя и закономерности ис-
пользования в контексте. Вместо этого он концентрируется на общих факторах чело-
веческого восприятия и познания, а иногда и визуального стиля. Эти факторы важны,
но это подробности представления, а не каркас, на котором крепятся такие правила.

Стандарты, рекомендации и эмпирические правила
Стандарты, безусловно, полезны, но они должны развиваться по мере эволюции
технологий и нашего понимания пользователей и их целей. Некоторые специалисты
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и разработчики относятся к стандартам пользовательских интерфейсов Apple
или Microsoft так, словно они были начертаны на скрижалях на горе Синай. Обе
компании публикуют стандарты пользовательского интерфейса, но обе компании
также часто и свободно нарушают их, а потом обновляют рекомендации задним
числом. Когда компания Microsoft предлагает очередной стандарт интерфейса, она
без особых колебаний может заменить его чем-то лучшим в следующей версии.
И это вполне естественно. Дисциплина проектирования интерфейсов все еще не
достигла окончательной зрелости, и было бы неправильно думать, что в стандартах,
препятствующих нововведениям, есть что-то позитивное.
Исходный вариант Macintosh был выдающимся достижением именно потому, что
он вышел за рамки всех предшествующих платформ и стандартов Apple. И наобо-
рот, сила Мае в значительной мере обусловлена тем фактом, что разработчики
последовали примеру Apple и перешли на похожий внешний вид и поведение сво-
их интерфейсов. Аналогичным образом многие успешные приложения Windows
неприкрыто создавались по образцу Word, Excel и Outlook.
Таким образом, к стандартам интерфейса лучше всего относиться как к подробным
рекомендациям или эмпирическим правилам. Слишком жесткое следование реко-
мендациям без тщательного учета пользовательских потребностей в контексте может
привести к тому, что интерфейс приложения будет насильственно подгоняться под
неподходящую модель взаимодействия.

Когда можно нарушать рекомендации
Итак, как следует относиться к рекомендациям? Вместо того чтобы спрашивать,
нужно ли следовать стандартам, не полезнее ли задать другой вопрос: когда стан-
дарты можно нарушать? Ответ: когда у вас для этого есть очень веские причины.

ПРИНЦИП
ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Соблюдайте стандарты, если у вас нет действительно превос-
ходящей альтернативы.Г

Но что считать очень веской причиной? Когда новая идиома ощутимо лучше?
Обычно такие «ощущения» весьма расплывчаты, потому что их редко удается со-
кратить до количественных показателей. Лучший ответ выглядит так: если идиома
однозначно воспринимается как значительное усовершенствование большинством
представителей целевой аудитории (вашими персонажами), которые опробовали ее,
это веская причина сохранить ее в интерфейсе.Так появились панели инструментов,
режим структуры (outline view), вкладки и многие другие идиомы. Исследователи
изучали эти конструкции в лабораториях, но их успех был подтвержден примене-
нием в реальных программах.
Может оказаться, что причины для отклонения от рекомендаций окажутся недо-
статочно вескими, и продукт может пострадать, но вы и другие проектировщики
извлекут уроки из своей ошибки. Профессор Кристофер Александер (Christopher
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Alexander) из Университета Беркли называет это явление «бессознательным про-
цессом» — естественный и непроанализированный процесс медленных, крошеч-
ных шагов вперед в попытке улучшить решения. Новые идиомы (а также новые
применения старых идиом) сопряжены с риском, поэтому так важно тщательное
целенаправленное проектирование и адекватное тестирование с реальными поль-
зователями в реальных рабочих условиях.

Целостность и соблюдение стандартов между
приложениями
Применение стандартов или рекомендаций создает особые проблемы тогда, когда
компания, продающая несколько программных продуктов, решает, что все ее про-
дукты должны быть полностью согласованы с точки зрения пользовательского
интерфейса.

С точки зрения визуального стиля, как упоминалось ранее, такое согласование более
чем разумно, хотя и создает некоторые нюансы. Предположим, анализ персонажей
и рынков показывает, что состав пользователей двух разных продуктов почти не
перекрывается, а их цели и потребности тоже различны. Резонно спросить: не ло-
гичнее ли будет разработать два визуальных стиля для этих двух разных категорий
клиентов, вместо того чтобы использовать один более общий стиль? Когда речь
заходит о поведении программных продуктов, эти вопросы становятся еще более
насущными. Единый стандарт может быть важен в том случае, если клиенты будут
использовать продукты в составе одного пакета. Но даже в этом случае должно
ли приложение, ориентированное на работу с графикой (например, PowerPoint),
использовать ту же структуру интерфейса, что и текстовый процессор (например,
Word)? Намерения Microsoft были благими, но компания зашла слишком далеко
в своем стремлении навязать глобальные стилевые рекомендации. PowerPoint ни-
чего не выигрывает от структуры меню, сходной с меню Excel и Word. Приложение
только теряет от чужеродной структуры, отклоняющейся от ментальных моделей
пользователей. С другой стороны, проектировщики все же установили предел уни-
фикации: в PowerPoint поддерживается режим сортировщика слайдов — интерфейс,
уникальный для этого приложения.

Итак, проектировщики должны помнить, что целостность стиля не подразуме-
вает отсутствие гибкости (особенно там, где это неуместно). Рекомендации по
интерфейсам и стилю взаимодействия должны расти и развиваться так же, как и
те программы, которые они описывают. Иногда приходится отходить от правил в
интересах пользователей и их целей (а иногда даже целей вашей компании). Ког-
да это происходит, попробуйте внести изменения и дополнения, совместимые со
стандартами. Руководствуйтесь духом, а не буквой правил.

ПРИНЦИП
ПРОЕКТИРОВАНИЯ Целостность не означает отсутствие гибкости.
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Язык дизайна
Один из важнейших инструментов проектировщика визуальных интерфейсов —
концепция «языка дизайна». Язык дизайна можно рассматривать как «лексикон»
элементов — формы, цвета, гарнитуры шрифтов, а также способов объединения этих
элементов. Они создают необходимый эмоциональный тон и формируют закономер-
ности, которые пользователь может распознать, понять, а в идеале использовать для
создания положительных ассоциаций с брендом создаваемого продукта или сервиса.
Хорошим примером служит язык дизайна Metro компании Microsoft, заложенный
в основу пользовательских интерфейсов Windows 8, Windows Phone и Xbox. Ис-
пользуя стандартный набор визуальных элементов, таких как плитки, Microsoft
создает разнообразные интерфейсы и взаимодействия, в которых тем не менее
легко прослеживается общая тема (рис. 17.8).
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Рис. 17.8. Кроссплатформенные примеры языка дизайна
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В некоторых случаях этот язык формируется спонтанно. Но, по нашему опыту,
лучше всего прийти к нему через явно выраженный процесс, в котором различные
визуальные языки и языки взаимодействия оцениваются в контексте уместности
для бренда и пригодности для цели. Лучшие языки дизайна развиваются в процессе
проектирования продукта, ориентированного на пользователя. Каждое решение
сравнивается с другими возможными решениями, и все разнообразие сводится к
тому, что необходимо для создания смысла, практической ценности и правильного
эмоционального тона.
Языки дизайна часто описываются в стандартах и руководствах по стилю, но
важно заметить, что это не одно и то же. Факт наличия руководства по стилю не
означает, что в вашем распоряжении имеется хорошо проработанный язык ди-
зайна, и наоборот. Вполне можно иметь полезный язык дизайна без руководства
по стилю или учебника стандартов. (Однако следует заметить, что составление
руководства по стилю помогает проектировщикам обосновать и упростить язык
дизайна.)
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Интерфейсы
настольных систем

Многие современные настольные интерфейсы обязаны своим внешним видом
Xerox Alto — экспериментальной компьютерной системе, разработанной в 1973
году в принадлежащем компании Xerox исследовательском центре Palo Alto
Research Center (PARC), ныне PARC, Inc. Система Alto стала первым компьютером
с графическим интерфейсом и создавалась для изучения потенциала компьютеров
в качестве настольных бизнес-систем. При создании Alto ученые из PARC раз-
работали концепции, которые стали четырьмя столпами парадигмы настольных
интерфейсов: окна, значки, меню (и другие виджеты) и экранный указатель — эта
четверка часто обозначается сокращением WIMP (Windows, Icons, Menu, Pointer).
Alto проектировалась как сетевая офисная система, в которой пользователь мог
создавать документы, редактировать и просматривать в форме WYSIWIG (What
You See Is What You Get); сохранять; загружать; передавать в электронном виде
между рабочими станциями и выводить на печать. Система Alto и ее коммерчески
неудачный потомок Xerox Star внесли много важных новшеств в область настольных
систем, которые получили повсеместное распространение: мышь, прямоугольное
окно, полоса прокрутки, (виртуальная) кнопка, «метафора рабочего стола», объ-
ектно-ориентированное программирование, многозадачность, Ethernet и лазерные
принтеры.

Влияние PARC на отрасль и современные вычислительные системы было очень
сильным. И Стив Джобс, и Билл Гейтс видели Alto в PARC в конце 1970-х, и эта
система произвела на них огромное впечатление.
Стив Джобс принял на работу многих блестящих специалистов из PARC (которые
сменили работу, когда стало ясно, что компьютерное направление в Xerox зашло
в тупик) и взялся за возрождение Alto/Star в форме Lisa — выдающегося, удоб-
ного, интересного, запредельно дорогого ($9 995 в 1983 году) и до обидного мед-
ленного персонального компьютера. Визуальный язык компьютерных технологий
в Lisa обогатился новыми графическими идиомами, например раскрывающимися
меню.
К тому времени настольные интерфейсы, пусть и менее визуально совершенные,
также стали появляться на дорогих и более мощных рабочих станциях UNIX от
таких компаний, как Sun Microsystems. Они были лучше восприняты в серьезных
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научных и технических кругах. Не обескураженный коммерческим провалом Lisa,
Джобс запустил секретный проект по разработке недорогого аналога Alto.
Так появился легендарный Macintosh — машина, оказавшая огромное влияние на
технологию, дизайн и культуру. Мае в одиночку заставил отрасль признать важ-
ность дизайна и эстетики. Он не только поднял планку удобства использования,
но и привлек к работе множество квалифицированных специалистов из разных
областей, для которых ранее компьютерные технологии были недоступны из-за
обилия технических мелочей. После разработки нескольких первых продуктов для
Мае компания Microsoft перешла к разработке собственного визуального интер-
фейса для PC — системы Windows, попутно определив парадигмы персональных
вычислительных систем более чем на два десятилетия.
В этой главе подробно рассматриваются вопросы проектирования графических
интерфейсов для современных настольных систем всех видов. Основное внимание
уделяется окнам, их структурным и навигационным компонентам, а также спосо-
бам выделения и выполнения операций с экранными объектами с использованием
указывающих устройств.

Анатомия настольного приложения
Как вы, возможно, помните из предшествующего обсуждения стилей представления
(см. главу 9), в настольных интерфейсах выделяются два основных типа: моно-
польный и временный. Бесспорно, большая часть реальной работы в настольных
приложениях выполняется в монопольных интерфейсах. Временные интерфейсы
играют вспомогательную роль при выполнении непродолжительных, несистема-
тичных или в основном фоновых операций (например, воспроизведения музыки
или обмена сообщениями). Соответственно в этом разделе основное внимание
уделяется базовым структурным шаблонам монопольных настольных приложений,
компоненты которых рассматриваются позднее в этой главе, а также в главе 21.

Первичные и вторичные окна
Структурой верхнего уровня в настольных приложениях (в отличие от самой
операционной системы) является окно — перемещаемый контейнер с изменяемы-
ми размерами, содержащий как информацию, так и функциональные элементы
управления приложения. В контексте структуры приложения можно считать, что
приложение имеет первичное окно, а во многих случаях также одно или несколько
вторичных окон.

Первичное окно
В первичном окне выводится контент приложения, обычно выраженный в форме
документов, которые можно создавать, редактировать и распространять. Реже
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первичное окно содержит другие виды объектов, свойства которых могут изме-
няться пользователем, или часто используемые функции для манипуляций либо
управления контентом. Как правило, первичные окна проектируются в расчете на
монопольный стиль представления; они заполняют большую часть экрана и под-
держивают полноэкранные режимы.

Вторичные окна
Вторичные окна дополняют первичное окно, предоставляя доступ к реже исполь-
зуемым свойствам и функциям, обычно в форме диалоговых окон. Диалоговые
окна и их структура подробно рассматриваются в главе 21. Если ваше приложение
поддерживает возможность отсоединения панелей, находящихся в первичном окне,
и выполнения с ними отдельных операций, такие плавающие панели или палитры
также играют роль вторичных окон.

Структура первичного окна
Первичные окна, как упоминалось выше, часто разделяются на несколько функ-
циональных областей:

Область контента (рабочая область).
Строка меню.
Различные панели инструментов, панели или палитры, которые помогают
переходить к объектам контента, выделять их или выполнять операции с вы-
деленными объектами в рабочей области.

Меню и панели инструментов
Меню и панели инструментов представляют наборы логически связанных дей-
ствий, которые пользователь может приказать выполнить приложению: например,
«закрыть текущий документ» или «инвертировать цвета в текущей выделенной
области». Меню вызываются щелчком на словах, расположенных у верхнего
края экрана, и часто строятся по правилам стандартизации, установленным опе-
рационной системой. Панели инструментов в большей степени относятся к специ-
фике приложения, часто вызываются или закрываются через меню и — после
активизации — представляют свои функции в виде набора визуальных значков,
часто снабжаемых небольшими подписями. Когда функциональные меню вклю-
чаются в первичное окно, они выводятся в верхней части окна внутри строки
меню. Традиционные панели инструментов располагаются прямо под строкой
меню (или в OS X — у верхнего края окна). Новые идиомы пользовательского
интерфейса, такие как лента в продуктах Microsoft, пытаются заменить и меню,
и панели инструментов одной конструкцией со вкладками. Лента содержит более
подробную информацию, чем панель инструментов, а следовательно, обладает
некоторыми общими педагогическими аспектами с меню. Панели инструментов,
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меню и сопутствующие идиомы пользовательского интерфейса более подробно
рассматриваются далее в этой главе.

Области контента
Области контента образуют основное рабочее пространство во многих настольных
приложениях, будь то представление формы или документа с возможностью редак-
тирования либо (например, для программного музыкального синтезатора) сложная
панель управления. Приложение обычно содержит одну первичную область контен-
та, но приложения с поддержкой одновременного редактирования сразу нескольких
документов или представлений одного документа (как в CAD-программах) могут
иметь несколько панелей контента. Такие панели могут влиять друг на друга, или
приложение может поддерживать перетаскивание объектов между ними.

Индексные области
Индексные области предоставляют навигацию и доступ к документам и объектам,
которые далее отображаются в области(-ях) контента для редактирования и настрой-
ки. Иногда при выделении объекта в индексном представлении он отображается в
области контента (как, например, в почтовом клиенте, когда при выборе сообщения
в индексной области его текст отображается в области контента). В других случаях
объекты, перетаскиваемые из индексной области в область контента, добавляются
к ней, а текущее содержимое последней остается без изменения. Такое поведение
типично для творческих программ, в которых индексные области часто использу-
ются для размещения библиотек ресурсов или метаданных.

Палитры
Внешне палитры похожи на панели инструментов, но они выполняют особую
функцию: пользователь может быстро переключаться между разными рабочими
режимами приложения, выбирая нужный инструмент из предложенного набора.
Каждый инструмент связывает с действиями (например, щелчками или перетаски-
ванием) разные наборы операций. На смену режима обычно указывает изменение
внешнего вида курсора в соответствии с семантикой выбранного инструмента или
режима.
Палитры обычно имеют вертикальную ориентацию и позиционируются (по край-
ней мере по умолчанию) у левого края первичного окна. Палитры более подробно
рассматриваются далее в этой главе.

Боковые панели
Боковые панели — относительно недавняя, но популярная идиома взаимодействия,

чаще всего боковые панели позволяют оперировать со свойствами объектов и до-
кументов без открытия модальных или немодальных диалоговых окон. Это упро-
щает рабочий процесс в сложных творческих программах. Обычно боковые панели
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располагаются у правого или левого края первичного окна. Тем не менее они могут
находиться у обоих краев и даже позиционироваться у нижнего края окна или на
месте панели инструментов. Боковые панели более подробно рассматриваются
далее в этой главе.

Окна на рабочем столе
Одной из фундаментальных концепций парадигмы WIMP, разработанной в PARC,
стала идея прямоугольных окон, содержащих элементы управления и документы.
Прямоугольные компоненты современных графических интерфейсов получили
такое распространение, что часто считаются жизненно необходимыми для успеха
визуального взаимодействия.
Для вывода данных в четырехугольных областях существуют веские причины.
Вероятно, наименее важная связана с тем, что прямоугольные области хорошо со-
ответствуют технологиям современных экранов: построить прямоугольный экран
на основе ЭЛТ- или ЖК-технологии проще, чем экран любой другой формы. Более
важен тот факт, что большая часть выходных данных, используемых человеком,
имеет прямоугольный формат: мы просматриваем текст на прямоугольных листах со
времен Гутенберга, и большинство других форм представления (фотографии, видео)
также соответствует прямоугольной модели. Прямоугольные графики и диаграммы
оказываются наиболее понятными для пользователя. Наконец, прямоугольник до-
статочно эффективно использует занимаемую площадь. В общем, прямоугольники
просто работают — в отношении как когнитивности, так и эффективности.

Перекрывающиеся окна
Окна приложений в системах PARC, а также на компьютерах Lisa и Мае могли
перекрываться на метафорическом рабочем столе. Пользователь мог перетащить
одно окно поверх другого (скрывая окна, расположенные ниже), выстраивать окна
«в стопку» и независимо изменять их размеры.
Перекрытие окон наглядно демонстрировало, что существуют и более удобные
способы передачи управления между одновременно работающими приложения-
ми, чем ввод невразумительных команд. Визуальная метафора перекрывающихся
фигур на первых порах работала хорошо. Ваш физический рабочий стол, если он
похож на наш , завален бумагами. Когда вы захотите прочитать или отредактиро-
вать одну из них, вы вытаскиваете ее из кучи, кладете наверх и беретесь за работу.
Виртуальный рабочий стол достаточно хорошо воспроизводит это взаимодействие
из реального мира.
Проблема заключается в том, что эта метафора (как и в реальном мире) плохо мас-
штабируется, особенно если размер вашего стола, заваленного бумагами, составляет
всего 15 дюймов по диагонали. Концепция перекрывающихся окон хороша, но ее
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реализация не особо практична без добавления других идиом, упрощающих на-
вигацию между приложениями и документами.
Перекрывающиеся окна также могут создавать и другие проблемы. Пользователь,
сделавший неточный щелчок со смещением на несколько пикселов, может обна-
ружить, что его приложение исчезло, а на его месте появилось другое, которое на-
ходилось ниже. Тестирование пользователей в Microsoft показало, что типичный
пользователь может несколько раз запустить текстовый процессор в ошибочной
уверенности, что его приложение почему-то «потерялось» и теперь все нужно
начинать заново. Проблемы такого рода заставили Microsoft ввести панель задач
(taskbar). В OS X компания Apple решила воспользоваться функцией Expose. И хотя
функция Expose представляет новую идиому для управления открытыми окнами,
к ее недостаткам следует отнести странное отсутствие интеграции с приложениями,
свернутыми на док-панели Apple (сходной с панелью задач).
Последний источник путаницы, связанной с перекрывающимися окнами, множество
других настольных идиом, которые также представляются перекрывающимися
фигурами. В качестве примера можно привести знакомое диалоговое окно, а также
меню и незакрепленные палитры. Такое перекрытие в одном приложении — есте-
ственная и устоявшаяся идиома. В нем даже присутствует некое подобие метафоры:
вам подают важную записку, которая кладется поверх всех документов. Проблемы
начинаются при масштабировании ситуации до открытия многих приложений.
Избыток перекрывающихся слоев порождает визуальный шум и загромождение,
а также мешает понять, какой слой к какому приложению относится.

Мозаичное расположение окон
После коммерческого успеха Macintosh Билл Гейтс и технические специалисты из
Microsoft разработали свой ответ на парадигму графического интерфейса Apple/
Xerox.
Первая версия Windows несколько отклонилась от образца, установленного Xerox
и Apple. Вместо того чтобы использовать прямоугольные окна для представления
перекрывающихся листов бумаги на рабочем столе, Windows 1.0 использовала
мозаику (tiling), для того чтобы пользователь мог видеть на экране сразу несколь-
ко приложений (впрочем, первым мозаичным оконным менеджером была среда
CEDAR, разработанная в Xerox PARC).
При мозаичном размещении приложения делят экран на равные прямоугольные
плитки, а доступное место равномерно распределяется между приложениями. Моза-
ика была задумана как идеалистическое средство для решения проблем ориентации
и навигации, вызываемых перекрытием окон. Навигация между мозаичными окна-
ми намного проще, чем навигация между перекрывающимися окнами, но затраты
места на экране для отображения всех мозаичных приложений просто чудовищны.
Впрочем, Windows 1.0 не требовала, чтобы мозаичное размещение жестко соблюда-
лось, как происходило в CEDAR, и как только пользователь перемещал какое-либо
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из аккуратно выстроенных окон, он возвращался к хлопотам с управлением окна-
ми. Идиома мозаичных оконных менеджеров не пользовались успехом в массах,
хотя отдельные пережитки встречаются до сих пор. Попробуйте щелкнуть правой
кнопкой мыши на панели задач современной версии Windows и выберите команду
Show windows side by side. Новый начальный экран Windows8 с его мозаикой дина-
мически обновляемых плиток приложений также напоминает концепцию мозаики,
но в более уместном и полезном исполнении.

Виртуальное пространство рабочего стола
Перекрывающиеся окна усложняют навигацию между несколькими выполняемыми
приложениями, поэтому фирмы-разработчики продолжают искать новые решения
этой проблемы. Виртуальные рабочие столы и менеджеры сеансов на некоторых
платформах расширяют рабочий стол до размеров, значительно превышающих раз-
меры физического экрана; фактически они добавляют набор виртуальных экранов
(Apple в OS X называет эту возможность Spaces). В пользовательском интерфейсе
виртуального рабочего стола обычно отображаются миниатюрные изображения
всех пространств рабочих столов; в них могут отображаться разные приложения
и открытые окна, состояние которых сохраняется между сеансами. Пользователь
переключается между виртуальными рабочими столами, щелкая на том, который
требуется активизировать (или нажимая комбинацию клавиш для перемещения).
В некоторых версиях возможно даже перетаскивать уменьшенные изображения
окон между рабочими столами. Подобное метауправление приложениями и окнами
может быть полезно для опытных пользователей, которые одновременно работают
со многими открытыми приложениями.

Полноэкранные приложения
Виртуальные рабочие столы достаточно элегантно решают сложную задачу для
опытных пользователей, но, похоже, в запарке все забыли об основной проблеме
работы с окнами: как организовать простую навигацию между окнами для более
типичного пользователя?

Совместное использование маленького экрана несколькими окнами (с перекрытием
или мозаикой) не может считаться хорошим общим решением, хотя у него изред-
ка находятся полезные применения. Последние версии ОС от Apple и Microsoft
постепенно движутся к миру полноэкранных приложений. Каждое приложение,
получившее управление, занимает весь экран. Такие инструменты, как панель задач,
отнимают у выполняемого приложения минимальное количество пикселов, чтобы
предоставить визуальный механизм переключения приложения. (Кстати, эта кон-
цепция напоминает раннюю эпоху Мае с функцией Switcher, которая переключала
экран между разными полноэкранными приложениями.) Такое решение эффектив-
нее расходует экранное пространство, вызывает меньше путаницы у пользователей
и хорошо подходит при использовании приложений в течение длительного времени.
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В OS X и Windows 8 приложения могут выполняться в полноэкранном режиме
или с перекрытием. Под нарастающим влиянием планшетных устройств (и даже
телефонов) полноэкранные взаимодействия становятся все более популярными.

Многопанельные приложения
Мощная идиома многопанельных окон берет лучшие элементы мозаичного рас-
положения окон и представляет их в монопольном полноэкранном приложении.
Многопанельные окна состоят из независимых представлений (или панелей), со-
вместно использующих одно окно. Смежные панели отделяются фиксированны-
ми или перемещаемыми разделителями. Классический пример многопанельного
приложения — Microsoft Outlook. Разные панели используются для отображения
списка почтовых ящиков, содержимого выбранного почтового ящика, выбранного
сообщения, предстоящих встреч и задач (рис. 18.1).
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Рис. 18.1. Microsoft Outlook — классический пример многопанельного приложения. На крайней
левой панели выводится список почтовых ящиков. Панель также позволяет переключаться между
представлениями (например, Почта и Календарь). На центральной верхней панели выводятся все
сообщения выбранного ящика, а на панели внизу — содержимое выбранного сообщения.
На панели справа выводятся ближайшие три встречи и предстоящие задачи

Преимущество многопанельных приложений заключается в том, что независимая,
но логически связанная информация легко отображается на одном монопольном
экране, причем побочные задачи, связанные с навигацией и управлением окнами,
сводятся практически к нулю. Для любого сколько-нибудь сложного монопольного
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приложения многопанельная структура практически обязательна. Решения, в ко-
торых средства навигации и/или структурные элементы отображаются на одной
панели, а просмотр или построение данных осуществляются на соседней панели —
эффективный шаблон, который заслуживает внимания.
Другая форма многопанельной организации — вкладки, часто встречающиеся в
настройках, параметрах и других сложных диалоговых окнах; иногда они при-
носят пользу и в монопольных приложениях. Многие современные браузеры
предоставляют возможность открыть сразу несколько сайтов, между которыми
можно переключаться при помощи вкладок в верхней части окна. Другой хороший
пример — Microsoft Excel, где для обращения к взаимосвязанным электронным
таблицам (листам) используются вкладки в нижней части экрана.

Состояние окна
Первичное окно приложения, способное разворачиваться на весь экран, может на-
ходиться в одном из трех состояний: свернутом, развернутом или восстановленном.
Свернутые окна сворачиваются в кнопки на рабочем столе (в старых ОС), на панели
задач (Windows) или док-панели (OS X). Развернутые окна заполняют весь экран,
закрывая все, что находится за ними.

Microsoft и Apple как-то умудряются нигде не приводить термин для обозначения
третьего состояния. Единственной подсказкой может служить название команды
в системном меню Microsoft (чтобы открыть его, щелкните на значке приложения в
левом верхнем углу окна); команда Восстановить переводит развернутое первичное
окно в это состояние, которое логично назвать восстановленным.

Это своего рода промежуточное состояние, в котором окно не свернуто в кнопку и
не развернуто на весь экран. В восстановленном состоянии окно использует экран
совместно со значками и другими восстановленными окнами. Восстановленные
окна могут отображаться мозаикой или с перекрытием (обычно второе).
Нормальным состоянием для монопольного приложения является развернутое.
Нахождение таких приложений в восстановленном состоянии обычно используется
разве что для переключения между приложениями или перетаскивания данных
между документами или приложениями. Приложения с временным стилем пред-
ставления, такие как Проводник Windows, Finder, калькулятор, многие системы
обмена сообщениями и приложения социальных сетей, столь популярные в наши
дни отображаются в восстановленных окнах.

Окна и документы: MDI и SDI
Если вы хотите скопировать ячейку из одной электронной таблицы и вставить ее в
другую, поочередно открывать и закрывать обе таблицы слишком хлопотно. Было
бы намного проще открыть сразу две таблицы одновременно. Это можно сделать
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двумя способами: вы запускаете либо одно приложение, которое может содержать
два и более экземпляра электронных таблиц, либо несколько экземпляров одного
приложения, каждый из которых содержит один экземпляр.

В первых версиях Windows компания Microsoft выбрала первый вариант по простой
практической причине ограниченности ресурсов и назвала его многодокументным
интерфейсом, или MDI (Multiple Document Interface). Одно приложение с несколь-
кими электронными таблицами (документами) экономило больше байтов и тактов
процессора, чем несколько экземпляров того же приложения, а быстродействие в
те времена было серьезной проблемой. По мере совершенствования технологий
компания Microsoft забросила MDI и переключилась на другую модель — однодо-
кументный интерфейс, или SDI (Single-Document Interface).
Модель MDI вполне уместна в некоторых контекстах. В частности, она хорошо под-
ходит для работы с несколькими взаимосвязанными представлениями информации
в одной среде (скажем, с набором родственных макетов в Photoshop).

ПРИНЦИП
ПРОЕКТИРОВАНИЯ Полезность любой идиомы взаимодействия зависит от контекста.

SDI обычно работает хорошо и выглядит проще для пользователей, но это не пана-
цея. Если переключаться между экземплярами Word для вызова нужного документа
еще более или менее приемлемо, вряд ли стоит заставлять снабженца переключаться
между несколькими экземплярами огромной корпоративной системы планирования,
чтобы перейти от просмотра счета к истории платежей.

Интерфейс MDI ввиду своей природы, основанной на принципе «окна в окне»,
может приводить к злоупотреблениям. Если просмотр документа требует полного
управления окнами в контейнере MDI (как это было в некоторых ранних версиях
MDI), навигация основательно усложняется. Все, что говорилось ранее о побочных
операциях по сворачиванию, разворачиванию и восстановлению окон, вдвойне от-
носится к окнам документов в приложениях MDI. В большинстве случаев гораздо
проще перейти от одного полностью открытого документа к другому — или же
организовать мозаичное размещение либо размещение открытых документов на
вкладках, как это сделано в Photoshop.

Использование окон
Как упоминалось выше, настольные приложения состоят из окон двух видов: пер-
вичных и вторичных (диалоговых окон). Проработка механизма работы с окнами
в приложении — важный аспект определения инфраструктуры проектирования
(см. главу 5).
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Лишние комнаты
Если представить себе приложение в виде дома, каждое окно приложения можно
сравнить с отдельной комнатой. Сам дом соответствует первичному окну прило-
жения, а каждая комната — панели, окну документа или диалоговому окну. Никто
не станет пристраивать комнату к дому, если только у нее нет функции, которая не
может выполняться другими комнатами. Точно так же и новые окна в приложение
добавляются только в том случае, если у них есть предназначение, которое не может
или не должно выполняться существующими окнами.
Важно учитывать этот вопрос предназначения при рассмотрении целей и менталь-
ных моделей потенциальных пользователей. Когда мы говорим, что у комнаты
есть предназначение, это означает, что ее использование связано с целью, но не
обязательно с конкретной задачей или функцией.

Диалоговое окно — как комната в доме; чтобы добавить его,
нужна веская причина.

ПРИНЦИП
ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Даже сегодня многие настольные программы страдают от засилья вторичных
окон. Разработчики часто работают, разбивая приложение на отдельные функции
и строя интерфейс в параллели с ними. Добавьте невероятную простоту, с которой
разработчик добавляет новое диалоговое окно, и вы придете к очевидному (и при-
скорбному) результату: одно диалоговое окно на функцию или возможность. Раз-
работчику, который хочет создать хороший интерфейс, часто приходится строить
его самостоятельно без особой поддержки со стороны инструментариев графических
интерфейсов.

Итак, когда практическая целесообразность берет верх над качеством взаимодей-
ствия, появляется слишком много лишних комнат — вторичных окон с функциями,
которые в действительности должны интегрироваться в панели или другие поверх-
ности первичного окна.
Например, если вы хотите внести простое изменение в яркость и контрастность
фотографии в Adobe Photoshop (не беспокоясь о корректирующих слоях), придется
открыть меню Image, затем подменю Adjustments и выбрать команду Brightness/Contrast.
На экране появляется диалоговое окно, в котором вносятся нужные изменения
(рис. 18.2). Эта последовательность команд используется настолько часто, что она
начинает выполняться почти машинально, и все же это безусловный признак не-
качественного проектирования. Настройка параметров изображения — основная
задача в приложении для обработки фотографий. Изображение находится в глав-
ном окне, там же должны располагаться и инструменты для его редактирования.
Изменение яркости и контраста не побочная задача, а операция, жизненно важная
для целей приложения.
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Рис. 18.2. Одна из многочисленных комнат Adobe Photoshop: Brightness/Contrast. Пользователь
настолько привыкает к тому факту, что для выполнения простейшей операции нужно открывать
диалоговое окно, что перестает это замечать. Но это создает лишнюю работу для пользователей;
кроме того, диалоговое окно закрывает самое важное на экране — изображение.
В последних версиях Photoshop такие элементы управления стали перемещаться
на немодальные боковые панели

Вынесение функций в диалоговое окно подчеркивает их изоляцию от основной
задачи. Настройка яркости и контраста в диалоговом окне работает нормально, но
создает неудобное взаимодействие. С точки зрения разработчика, регулировка яр-
кости и контраста — отдельная функция, не зависящая от многих других функций,
поэтому ее вроде бы естественно изолировать в собственном контейнере. Однако с
точки зрения пользователя, она неотъемлема от выполняемой задачи, поэтому ей
с очевидностью следует находиться в главном окне.
В Adobe Lightroom интерфейс редактирования изображений существенно улучшил-
ся. Приложение делится на представления («комнаты»), каждое из которых имеет
конкретное предназначение: Library (Библиотека), Develop (Обработка), Slideshow
(Слайд-шоу), Print (Печать) и Web (Сеть). В представлении Develop настройки яр-
кости и контраста располагаются на панели в правой части главного окна вместе
со всеми остальными средствами настройки (рис. 18.3).

ПРИНЦИП
ПРОЕКТИРОВАНИЯ Предоставляйте функции в том окне, в котором они используются.
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Рис. 18.3. Интерфейс Adobe Lightroom демонстрирует заметные улучшения по сравнению
с Photoshop. Важнейшие инструменты сгруппированы по предназначению и представлены прямо
в главном окне, рядом с редактируемым изображением

Не стоит и говорить, что избыток вторичных окон ведет к лишним операциям
для пользователя: как навигационным, так и связанным с управлением окнами.
Старайтесь избегать подобного «замусоривания окнами» в своих приложениях.

Необходимые комнаты
Впрочем, иногда отдельные комнаты для некоторых функций уместны и даже не-
обходимы. Если вы хотите переодеться для купания, было бы странно делать это в
гостиной, заполненной людьми. Общественные приличия и скромность — веские
причины для того, чтобы переодеваться в отдельной комнате. Абсолютно нормально
предоставить отдельную комнату тогда, когда это необходимо.
Когда пользователь выполняет функцию, выходящую за рамки обычной после-
довательности событий, обычно следует предоставить специальное место для ее
выполнения. Например, очистка базы данных не относится к нормальным опе-
рациям. В ней задействованы функции и средства, которые не входят в обычную
схему работы приложения баз данных. Более прозаичные части приложения под-
держивают такие повседневные задачи, как ввод и просмотр записей, но массовое
стирание записей повседневной операцией не является. Функция очистки вполне
логично выносится в отдельное диалоговое окно. Для приложения вполне уместно
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отвести пользователя в отдельную комнату — простое или диалоговое окно — для
выполнения этой функции.
Используя целенаправленное мышление, проектировщик может с пользой про-
анализировать каждую функцию. Если кто-то использует графический редактор
для рисования, то его целью является создание привлекательного и эффективного
изображения. Все инструменты рисования напрямую подчинены этой цели, но
наиболее тесно связанные с ней функции — карандаши, кисти и ластики. Эти ин-
струменты должны быть встроены в рабочее пространство так же, как художник
держит свои инструменты под рукой у мольберта. Инструменты готовы к непо-
средственному использованию, художнику не нужно за ними тянуться, не говоря
уже о том, чтобы вставать и идти в другую комнату. В приложении инструменты
рисования должны располагаться у края области рисования и вызываться одним
щелчком мыши. Пользователь не должен открывать меню или диалоговое окно,
чтобы получить доступ к этим инструментам.
Например, Corel Painter размещает инструменты художника на специальных
лотках (trays), причем часто используемые объекты перемещаются в переднюю
часть лотка. И хотя при желании лотки и палитры можно скрывать, они отобра-
жаются по умолчанию и являются частью основной области рисования. Кроме
того, они могут располагаться в любом месте окна. И если создать кисть, которая
понадобится снова (скажем, тонкую пастельную с особым оттенком красного), ее
можно просто «оторвать» от палитры и разместить в любой точке рабочего про-
странства — так, словно вы кладете нужный мелок в лоток на мольберте. Такой
интерфейс выбора очень близок к тому, как художник работает с инструментами
во время рисования.
С другой стороны, если вы решите импортировать графическую заготовку, функ-
ция имеет отношение к цели создания рисунка, но используемые инструменты с
рисованием непосредственно не связаны. Каталог графических заготовок не соот-
ветствует цели пользователя — это всего лишь средство, ведущее к цели. Вероятно,
«традиционный» художник не держит альбом с графическими заготовками рядом с
мольбертом. Однако можно ожидать, что альбом лежит где-то поблизости, напри-
мер на книжной полке, находящейся рядом, до которой можно легко дотянуться
не вставая. В графическом редакторе каталог графических заготовок должен быть
легко доступным. Но так как он содержит инструменты, которые не используются
постоянно, лучше разместить его в отдельном месте: в диалоговом окне.
Когда работа над изображением будет закончена, исходная цель посозданию изобра-
жения достигнута. В этот момент цель изменяется. Вашей новой целью становится
сохранение рисунка, его защита и распространение. Необходимость в карандашах
и перьях отпала, как и необходимость в графических заготовках. Если теперь отло-
жить эти инструменты, это не создаст никаких проблем. Художник в такой ситуации
снимает рисунок с мольберта, выходит из студии, наносит закрепляющий состав,
скатывает в рулон и кладет в тубус для пневмопочты. Он намеренно оставляет
инструменты рисования позади. Он не хочет, чтобы на них попал закрепляющий
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состав или чтобы неосторожное обращение с краской или углем испортило закон-
ченную работу. Тубусы используются нечасто, не имеют никакого отношения к
процессу рисования, поэтому они хранятся в шкафу. В программном эквиваленте
этого процесса вы закрываете графический редактор, находите на жестком диске
подходящее место для хранения изображения и пересылаете его по электронной
почте. Совершенно очевидно, что эти функции не связаны с процессом рисования
как по целям, так и по мотивам.
Анализируя цели пользователей, мы естественным образом приходим к подходя-
щей форме приложения. Вместо того чтобы просто разместить каждую функцию в
диалоговом окне, мы видим, что некоторые функции не должны выноситься в диа-
логовые окна. Другие должны располагаться в диалоговых окнах, интегрированных
в основной интерфейс, а третьи функции следует вообще исключить из приложения.

Меню
Вероятно, меню — самая старая идиома в пантеоне графических интерфейсов. Для
ее появления потребовалось совмещение многих концепций и технологий: мышь,
видеопамять, мощные (на то время) процессоры и временные окна. Временное
(pop-up) окно — прямоугольник, который появляется на экране, скрывая часть ос-
новного изображения. Когда его работа будет выполнена, прямоугольник исчезает,
а исходный экран восстанавливается в прежнем виде. Механизм временных окон
используется для реализации раскрывающихся меню и диалоговых окон.
В современных графических интерфейсах меню отображаются у верхнего края
экрана или окна в строке меню.Пользователь наводит курсор мыши и щелкает на
заголовке нужного меню, под ним открывается небольшое окно со списком пунктов
(собственно меню). В системе Windows заголовки меню создают визуальный эф-
фект наведения,указывающий на возможность взаимодействия (интерактивность).
Другая разновидность раскрывающихся меню открывается щелчком (чаще правой
кнопкой мыши) на объектах, не имеющих заголовка меню.Такие меню называются
контекстнъши.
После того как меню откроется, пользователь выбирает один пункт — щелчком
или перетаскиванием. Выбор пользователя либо немедленно вступает в силу, либо
открывает диалоговое окно для ввода дополнительных настроек, после чего меню
снова сворачивается в заголовок.

Меню как педагогический вектор
Как упоминалось в главе 16, меню представляют педагогический вектор.В отличие
от парадигм пользовательского интерфейса, существовавших 25 лет назад, меню и
диалоговые окна уже не являются основным методом выполнения повседневных
функций. Когда пользователь впервые смотрит на приложение, ему часто бывает
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трудно оценить, на что способно приложение. Чтобы получить представление о
возможностях и назначении приложения, можно просмотреть набор доступных
функций в меню и открываемых диалоговых окнах. Мы поступаем примерно так
же, как при просмотре меню ресторана, вывешенного у входа, чтобы получить пред-
ставление о типе кухни, обстановке и ценах.

ПРИНЦИП а А
ПРОЕКТИРОВАНИЯ w
' .- Г-* -

Используйте меню для создания педагогического вектора.

Понимание того, что может и чего не может приложение, является одним из фун-
даментальных аспектов создания атмосферы, благоприятствующей изучению
возможностей программного продукта. Многие приложения (не особо сложные в
использовании) отпугивают пользователей, потому что те не могут просто и спо-
койно узнать, на что способно приложение.
Панели инструментов и идиомы непосредственного манипулирования могут
оказаться непостижимыми для новичка, но текстовая природа меню объясняет
функции. Прочитанное слово «Форматирование» (рис. 18.4) скажет неопытному
пользователю больше, чем попытки понять смысл изображенного значка (хотя,
конечно, экранные подсказки ему помогут).

Рис. 18.4. Вероятно, команда меню «Форматирование» будет более понятной пользователю,
чем такой значок. Но после того как пользователь перейдет в категорию середняков,
ситуация изменится

Для нечастого пользователя, отдаленно знакомого с приложением, меню служит
перечнем известных ему инструментов: если пользователь помнит, что нужная
функция существует, но не может вспомнить, где она находится или как назы-
вается, он обращается к меню. Ему не нужно держать подобные мелочи в голове.
Он знает, что нужная информация хранится в меню, и он сможет найти ее при
необходимости.
Для постоянного пользователя меню является местом, в котором всегда можно
обратиться к одной из сотен возможных команд или быстро вспомнить нужную
комбинацию клавиш . Если бы главной целью меню было выполнение команд, то
лаконичность была бы достоинством. Но поскольку меню существуют прежде
всего для того, чтобы рассказать пользователям об имеющихся возможностях,
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как до них добраться и какие сокращения доступны, лаконичность в данном
случае прямо противоположна тому, что требуется. Меню должны объяснять,
что делает функция, а не только то, где ее вызвать. Следовательно, текст команд
меню лучше сделать чуть более подробным. Вместо Открыть в меню включается
команда Открыть отчет; вместо Упорядочить — Упорядочить значки. При этом следу-
ет воздерживаться от жаргона, потому что пользователи меню им еще не владеют.
Просмотр меню должен наглядно продемонстрировать возможности приложе-
ния, глубину и ширину различных его подсистем. По этой причине практически
каждая функция, доступная для пользователя, должна быть включена в меню
для изучения.
Другая учебная задача решается включением в меню изображений элементов
управления, выполняющих ту же команду. Значки кнопок рядом с командами меню
и подсказки с эквивалентными комбинациями клавиш помогут пользователям
освоить более быстрые методы выполнения команд (мы еще обсудим их в этой
главе). При включении этой информации в меню пользователь может отметить
ее на подсознательном уровне. Информация не будет давить на сознание, пока
пользователь не будет готов к ее усвоению, и тогда она покажется понятной и уже
знакомой.
Наконец, чтобы пользователь лучше научился работать с приложением, он должен
иметь возможность изучать и экспериментировать, не опасаясь причинить непо-
правимый вред. Глобальная функция отмены и кнопки Отменить в диалоговых окнах,
открываемых командами меню, хорошо поддерживают эту возможность.

Блокировка команд меню
Одно из важных правил работы с меню заключается в блокировке (лишении
функциональности) команд меню, которые недоступны в текущем состоянии
или неактуальны для выделенного объекта данных. Как правило, заблокирован-
ное состояние обозначается выводом текста команды более светлым — серым —
цветом. Это полезная и интуитивно понятная идиома. С ней меню становится еще
более эффективным учебным инструментом, потому что пользователь может лучше
понять контекст, в котором применимы некоторые команды.

ПРИНЦИП
ПРОЕКТИРОВАНИЯ Блокируйте команды меню, неприменимые в текущей ситуации.

Пометка команд меню
Пометки («галочки») рядом с командами меню обычно обозначают включение
и отключение некоторых аспектов интерфейса приложения (например, отобра-
жаемые или скрытые панели инструментов) или режим вывода объектов данных
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(например, каркасная модель или полноценная визуализация). Пользователь
легко усваивает эту идиому. Ее эффективность связана с тем, что она не толь-
ко предоставляет управление функциональностью, но и обозначает состояние
элемента.
Вероятно, эту идиому лучше всего использовать в приложениях с относитель-
но простой структурой меню. Если в приложении имеется много возможных
переключателей, пометки загромождают меню и затрудняют поиск более важных
команд. Открывать и перебирать команды меню для нахождения правильной
команды становится слишком хлопотно. Если атрибуты, о которых идет речь, часто
переключаются, они также должны быть доступны с панели инструментов. Если
пользователь обращается к ним относительно редко, а свободного места в меню не
хватает, все сходные атрибуты можно объединить в диалоговое окно, предоставля-
ющее дополнительные инструкции и контекст (обычно это необходимо для редко
используемой функциональности).
Пометка команд меню неизмеримо лучше изменяемых команд-триггеров, которые
переходят между двумя состояниями и всегда отображают состояние, не выбран-
ное в настоящий момент. Командам-триггерам присущ тот же недостаток, что и
триггерным кнопкам, которые будут рассматриваться в главе 21, а именно то, что
пользователь не может определить, предлагает ли меню выбор или описывает со-
стояние. Если в меню включена команда Показать панель инструментов, означает ли
это, что панель отображается сейчас, или то, что она будет отображаться при выборе
команды? При простой пометке команды меню (Строка состояния с пометкой или
без) ее смысл становится предельно ясным.

Значки в меню
Визуальные символы рядом в текстовыми командами помогают пользователям
узнать команды, не читая их текста, чтобы ускорить их идентификацию. Они
также предоставляют полезную визуальную связь с другими элементами управ-
ления, решающими ту же задачу. Чтобы сформировать сильный визуальный язык,
в команде меню должен отображаться такой же значок, как и на соответствующей
кнопке панели инструментов.

ПРИНЦИП
ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Используйте одинаковые визуальные символы во взаимосвязанных
командах.

В своем новом ленточном интерфейсе компания Microsoft объединила меню и
панели инструментов в единую конструкцию в пакете Office Suite, но для при-
ложений, продолжающих предоставлять стандартные меню, создание визуальной
связи между меню и панелями инструментов остается мощным инструментом,
упрощающим освоение продукта.
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Клавиатурные сокращения
Клавиатурные сокращения, или акселераторы, предоставляют простой способ
вызова функций с клавиатуры. Это обычные функциональные клавиши (напри-
мер, F9) или комбинации с клавишами-модификаторами (Ctrl, Alt,Option и Command).
По традиции они отображаются в правой части команд раскрывающихся меню
(или в экранных подсказках приложений, использующих ленточный интер-
фейс), чтобы пользователи могли изучить их при обращении к меню. Хотя руко-
водства по стилю рекомендуют включать такие аннотации, проектировщик при-
нимает решение самостоятельно, и о них слишком часто забывают. Следующие три
рекомендации помогут успешно создавать качественные клавиатурные сокращения:

Соблюдайте стандарты.
Рассчитывайте на повседневное использование клавиатурных сокращений.
Показывайте, как использовать клавиатурные сокращения.

Там, где существуют стандартные комбинации клавиш , используйте их. В частности,
это относится к стандартным командам редактирования, присутствующим в меню
Правка многих приложений. Пользователи быстро узнают, насколько проще нажать
Ctrl+C и Ctrl+V (или их эквиваленты на клавиатуре Мае), чем открывать меню Правка,
выбирать команду Копировать, снова открывать меню Правка и выбирать команду
Вставить. Не огорчайте пользователей, использующих ваше приложение. Не забы-
вайте такие стандартные комбинации, как Ctrl+Pдля печати и Ctrl+S для сохранения.
Определение набора команд, которые будут использоваться в повседневной рабо-
те, — нетривиальное дело. Вы должны выбрать те функции, которые будут с боль-
шой вероятностью использоваться достаточно часто, и назначить им клавиатурные
сокращения. К счастью, этот набор будет не слишком большим. К сожалению, он
сильно зависит от конкретного пользователя.
Лучше всего провести сортировку всех доступных функций. Разделите их на три
группы:те, которые точно используются в повседневной работе каждого пользовате-
ля; те, которые точно не используются в повседневной работе; все остальные. В пер-
вой группе каждой функции обязательно назначается клавиатурное сокращение, а
во второй сокращений быть не должно. Труднее всего с последней группой, которая
неизбежно оказывается самой многочисленной. Вы можете провести вторичную
сортировку в этой группе и назначить лучшие комбинации (F2, F3, F4 и т. д.) самым
популярным функциям. Более сложные комбинации (например, Alt+7) должны на-
значаться функциям, которые с меньшей вероятностью войдут в повседневный набор.
Не забывайте отображать клавиатурные сокращения в меню. От комбинации кла-
виш не будет никакого проку, если пользователю придется искать ее в документа-
ции или в электронной справке. Разместите ее прямо в соответствующей команде
меню, где ей положено быть. Сначала пользователи не будут ее замечать, но рано
или поздно заметят и с удовольствием включат в свой арсенал вечного середняка
(см. главу 11). Это даст им ощущение собственного успеха и принадлежности к
кругу компетентных пользователей. Такие чувства в клиентах стоит развивать.
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Назначая сокращения с клавишами-модификаторами, старайтесь подбирать первую
букву по имени команды — например, Ctrl+C для копирования (Сору) или Ctrl+P для
печати (Print). Такой выбор упростит запоминание команды.
Некоторые приложения предоставляют возможность пользовательской настройки
клавиатурных сокращений. Часто это полезно и даже необходимо, особенно для
опытных пользователей. Возможность настройки комбинаций клавиш в монополь-
ных приложениях, которые используются большую часть времени, позволяет адап-
тировать программный продукт к их стилю работы. Обязательно включите команду
возврата к конфигурации по умолчанию наряду с остальными средствами настройки.

Мнемоники
Мнемоники — другой стандарт Windows (хотя они также встречаются в некоторых
интерфейсах UNIX) для добавления клавиатурных команд, повторяющих непо-
средственные манипуляции с меню и диалоговыми окнами.
В стилевом руководстве Microsoft мнемоники и клавиатурные сокращения рассмо-
трены достаточно подробно, поэтому мы просто подчеркнем, что о них не следует
забывать. Мнемоники активизируются клавишей Alt, клавишами со стрелками и
подчеркнутой буквой в имени команды или названия меню. Нажатие клавиши Alt
переводит приложение в мнемонический режим, а клавиши со стрелками осу-
ществляют переход к нужному меню. После того как меню будет открыто, нажатие
соответствующей буквенной клавиши выполняет функцию. Главная цель мнемони-
ки — предоставить клавиатурный эквивалент для каждой команды меню. По этой
причине мнемоническая система должна быть полной, особенно в приложениях,
ориентированных на работу с текстом. Не рассматривайте мнемоники как вторич-
ное удобство. Помните, что самые опытные пользователи работают в основном с
клавиатурой, и чтобы они предпочли ваше приложение, система мнемоник должна
быть последовательной и хорошо продуманной. В общем, мнемоники — фактически
обязательная возможность.

Каскадные меню и моноклинальные группировки
В разновидности стандартных раскрывающихся меню при выборе пользователем
команды первичного меню, помеченной символом в правой части, открывается
вторичное меню. Этот механизм каскадных меню (рис. 18.5) пользуется дурной
славой за сложность использования. Каскадные меню не только усложняют по-
иск команд для пользователя, но и требуют точных перемещений мыши в двух
измерениях. (Если проследить траекторию, необходимую для выбора команды в
многоуровневом каскадном меню- например, меню Пуск системы Windows,-можно
заметить, что она напоминает путь по лабиринту.)
Каскадные, или иерархические, меню доминировали на заре графических пользова-
тельских интерфейсов. В современных графических интерфейсах глубина меню
заметно сократилась, и в большинстве приложений меню имеют всего один



511Панели инструментов, палитры и боковые панели

уровень — это моноклинальная группировка (или горизонтальная иерархия).
Достаточно часто, особенно при оптимизации взаимодействия для неопытных
пользователей, переход к одноуровневой иерархии вариантов (будь то команды
или объекты) может существенно упростить поиск и изучение пользовательских
интерфейсов приложения.

; Window $ Help
i Draw Table » Asia

Dd

Table...
I Delete

« Select~ Merge Cells
Split Cells...
Split Table

: AutoFit and Distribute
Heading Rows Repeat

Columns to the Left
Columns to the Right

Rows Above
Rows Below1

Й tCeils...

Convert
Sort...
Formula...
Gridlines

Table Properties...

Рис. 18.5. Пример каскадных меню из Microsoft Word. Каскадные меню усложняют поиск
и просмотр команд, но зато позволяют разместить в меню существенно больший набор команд

Диалоговые окна (они будут рассмотрены позднее в этой главе) стали механизмом,
использовавшимся для упрощения меню. Диалоговые окна позволяли проектиров-
щикам инкапсулировать все вторичные варианты в одном интерактивном контейнере.
С появлением современных экранов высокого разрешения в строке меню помеща-
ется достаточно текста, чтобы все функции приложения можно было разделить на
полдюжины осмысленных групп, каждая из которых представляется заголовком
из одного слова. Меню каждой группы также было достаточно просторным для
включения всех сопутствующих функций. Необходимость в переходе на допол-
нительные уровни меню стала почти избыточной.

Если каскадные меню и встречаются в наши дни, то разве что в сложных монополь-
ных приложениях для редко используемых функций. Если вы реализуете каскадные
меню, обязательно увеличьте порог чувствительности при перемещениях мыши,
чтобы подменю не исчезало при незначительном отклонении курсора мыши.

Панели инструментов, палитры и боковые
панели
Панели инструментов, получившие повсеместное распространение, появились
в графических интерфейсах относительно недавно. Компания Microsoft пер-
вой включила панель инструментов в массовые пользовательские интерфейсы.
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Изобретение панели инструментов решило основные проблемы модальных меню:
низкую скорость поиска информации и необходимость дополнительной физической
работы для выполнения функций. Функции панелей инструментов немодальны:
они всегда находятся на виду, а пользователь может выполнить функцию одним
перемещением мыши и щелчком.
Типичная панель инструментов представляет собой набор кнопок-значков на панели,
пристыкованной к верхней (при горизонтальном размещении) или боковой (при
вертикальном размещении) стороне главного окна, как показано на рис. 18.6. В двух
словах — панель инструментов состоит из одной или двух строк (или столбцов)
заметных функций с графическим обозначением.
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Рис. 18.6. Панели инструментов Word (наверху), InDesign (в середине) и Omnigraffle (внизу)
на Мае. Обратите внимание: в Word и InDesign контур кнопки отображается только
при наведении курсора мыши или при выборе кнопки. Это экономит место
и упрощает восприятие

Панели инструментов и меню
Панели инструментов работают совместно с меню для удовлетворения потребностей
пользователя по мере их становления: если меню представляет собой полноценный
инструментарий, главный целью которого является обучение неопытных пользова-
телей и упорядочение редко используемых функций, панели инструментов предна-
значены для часто используемых команд и ориентируются на вечных середняков.
Они идеально дополняют друг друга, обслуживая потребности разных категорий
пользователей в разное время.

|||||

ПРИНЦИП
ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Панели инструментов предоставляют простой доступ к часто ис-
пользуемым функциям.

Таким образом, было бы ошибкой рассматривать панели инструментов про-
сто как ускоренную версию меню. Лучше представлять их как хранилище для
важнейших функций, которые будут чаще всего использоваться большинством
пользователей.
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Панели инструментов и немодальные диалоговые окна
Ранее уже говорилось, что часть проблем с меню связана с их модальностью. Тра-
диционно для решения некоторых проблем, порожденных использованием меню,
применялись две немодальные идиомы. Немодальное диалоговое окно (которое
будет более подробно рассмотрено в главе 21) - более старая из этих двух идиом.
Панели инструментов- вторая, более поздняя идиома. Можно ли сказать, что одна
идиома лучше другой?

Панели инструментов не модальны, но они не создают путаницы, которая возникает
при использовании немодальных диалоговых окон. Они обладают двумя полезны-
ми свойствами, отсутствующими у немодальных диалоговых окон: во-первых, они
визуально отличаются от модальных диалоговых окон, а во-вторых, пользователю
не нужно беспокоиться об их закрытии, потому что они всегда доступны. Кроме
того, панели инструментов решают другие задачи. Они чрезвычайно эффективно
расходуют место на экране, особенно по сравнению с диалоговыми окнами, и не
закрывают информацию, с которой работают.

Также обычно пользователи понимают, что состояние панели инструментов от-
ражает текущий выбор, а взаимодействия с виджетами на панели инструментов
оказывают прямое и непосредственное влияние на выбор или приложение; это
упрощает освоение приложения.

С другой стороны, немодальные диалоговые окна представляют собой традицион-
ные незакрепленные окна; пользователь может расположить их на экране там, где
сочтет нужным. Однако это приводит к появлению интерфейсного налога (непро-
изводительных операций) по управлению окнами. Конечно, это лишняя работа, но
иногда бывает удобно разместить инструментарий непосредственно рядом с тем
объектом, с которым вы работаете.
Закрепляемые панели инструментов - хорошее решение этой проблемы. Если
щелкнуть на такой панели и оттащить ее от края приложения, то панель мгновенно
образует самостоятельное окно, часто имеющее более компактную прямоугольную
форму. Окно панели можно разместить там, где удобно пользователю, а после за-
вершения работы снова оттащить к любому краю главного окна приложения- там
оно снова превращается в панель инструментов и закрепляется у края (вертикально
или горизонтально).

Кнопки панелей инструментов
Панели инструментов породили особую разновидность кнопок- кнопки-значки (icon
buttons), удачный гибрид между кнопкой и значком. Кнопки-значки предоставляют
отличную визуальную мнемонику для функций. Иногда у новичков возникают
сложности с их пониманием, но этот инструмент и не предназначен для новичков.

Так как панели инструментов предоставляют быстрый доступ к часто используемым
инструментам, идентификаторы таких инструментов должны быстро распознаваться
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опытными пользователями. Графика справляется с этой ролью лучше, чем текст.
Кнопки-значки совмещают визуальную отзывчивость кнопок со скоростью распозна-
вания графики. Очень маленькое пространство работает чрезвычайно эффективно, но
главная сила кнопок-значков также становится их главной слабостью:это сам значок.

Некоторые проектировщики думают, что для кнопок-значков нужно придумать
визуальные метафоры, которые адекватно передают смысл начинающим пользова-
телям. В этом идеалистическом стремлении отражается не только плохое понимание
цели панелей инструментов, но и напрасная вера в волшебную силу метафор. Как
упоминалось в главе 13, метафоры на самом деле не существуют.

Изображение на кнопке-значке не обязано сообщать о своем назначении пользова-
телям; оно существует только для того, чтобы кнопку можно было легко отличить
от других значков в наборе. Вы должны помочь пользователю понять назначение
кнопки другими способами. Один из самых эффективных (см. выше) способов -
размещение значков кнопок в соответствующих командах меню. Таким образом
педагогическая ценность меню распространяется на освоение элементов управления
панели инструментов.

Экранные подсказки
На первый взгляд кажется, что кнопки панелей инструментов должны помечаться
как текстом, так и графикой. Мало того что это выглядит логично — известен пре-
цедент: кнопки на рабочем столе Macintosh имели текстовые подписи, как значки
элементов управления в некоторых старых браузерах. Значки ускоряют классифи-
кацию, но в остальном точное предназначение объекта передается текстом.
Проблема в том, что вывод текста вместе с графикой занимает слишком много места.
Экранное пространство часто оказывается слишком ограниченным, чтобы снабжать
подробными подписями каждый значок на палитре или на панели инструментов.
Проектировщики, которые решили подписывать значки, пытаются удовлетворить
интересы двух разных групп пользователей с разными потребностями. Одна группа
стремится проходить обучение в благодушной, снисходительной среде, а другая зна-
ет, где находятся часто используемые объекты, но иногда желает получить краткое
напоминание по редко используемым функциям. Экранные подсказки позволяют
эффективно заполнить пробел между двумя группами пользователей.
Экранные подсказки — умная и эффективная идиома пользовательского интерфейса,
которая добавляет педагогический вектор к кнопкам-значкам без недостатков, свя-
занных с текстовыми подписями (рис. 18.7). По сути, экранная подсказка отображает
текстовую подпись в маленьком прозрачном временном окне. Самое главное досто-
инство экранных подсказок заключается в том, что полезная информация появля-
ется только после небольшой задержки — с того момента, как пользователь наведет
курсор мыши на объект, проходит секунда или около того. Этого достаточно для
того, чтобы пользователь мог навести курсор и выбрать функцию без получения
подсказки, если он не нуждается в ней. Задержка гарантирует, что приложение не
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будет постоянно бомбардировать пользователя подсказками, пока тот перемещает
курсор по панели инструментов. А если пользователь забудет, для чего нужна та или
иная редко используемая кнопка, он сможет узнать это всего за секунду.

Paragraph
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Рис. 18.7. Экранная подсказка в Microsoft Word помогает пользователям, которые забыли смысл
значка, без лишних затрат экранного пространства на текстовые подписи

Изначально в экранной подсказке выводилось одно слово или очень короткая фраза,
описывавшая кнопку-значок, на которую наведен курсор. В Microsoft Office 2007
для Windows в экранные подсказки стала интегрироваться несложная справочная
информация. Улучшенная интеграция с другими справочными механизмами, ос-
нованная на использовании контекстной чувствительности экранных подсказок,
избавляет пользователя от избыточных операций в ходе изучения приложения.

Всегда назначайте экранные подсказки кнопкам на панелях ин-
струментов и значкам.

ПРИНЦИП
ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Экранные подсказки делают кнопки на панели инструментов более доступными
для пользователей среднего уровня. В результате панель инструментов выходит на
первое место среди идиом передачи команд в монопольных приложениях, а меню
постепенно уходит на задний план как инструмент для новичков, а также для вы-
полнения сложных или редко используемых функций. Естественный порядок -
кнопки-значки как первичная идиома, меню как вспомогательный инструмент -
существенно упрощает использование монопольных приложений. Этот курс был
продолжен в Microsoft Office 2007 с введением ленточного интерфейса, в котором
традиционное меню было заменено панелями инструментов со вкладками, обла-
дающими визуальной и текстовой выразительностью.

Блокировка элементов управления
на панелях инструментов
Элементы панели управления, не применимые в текущем состоянии, должны ста-
новиться недоступными. Они не должны предоставлять признаки отзывчивости:
например, кнопка-значок не должна нажиматься, а сами элементы должны окра-
шиваться в серый цвет, чтобы все стало абсолютно ясно.



516 Глава 18 • Интерфейсы настольных систем

В некоторых приложениях заблокированные элементы управления на панелях
инструментов исчезают. Это может иметь нежелательный эффект, особенно
если позиции других элементов при этом также изменяются. Пользователь запо-
минает структуру панели инструментов по позициям элементов. Если кнопки-
значки исчезают, проверенная панель инструментов становится непредсказуемой,
ненадежной идиомой, которая отпугивает новых пользователей и дезориентирует
более опытных.

Другие элементы управления на панелях инструментов
Когда пользователи осознали, что панель инструментов представляет собой не-
что большее, чем простая замена меню, потенциал ее роста стал более очевидным.
Проектировщики скоро поняли, что панель инструментов не обязательно ограни-
чивать кнопками-значками, и начали изобретать новые идиомы специально для
панелей инструментов. С появлением этих новых конструкций панель инструментов
вышла на передний план как основная поверхность для размещения элементов
управления.
После кнопок-значков на панелях инструментов первыми появились поля со
списками (combo box), которые применяются во многих приложениях для выбора
гарнитуры, начертания и размера шрифтов. Размещение таких средств выбора
на панелях инструментов выглядит абсолютно естественно. Они предоставляют
ту же функциональность, что и инструменты из раскрывающихся меню, но так-
же отображают текущую гарнитуру, начертание и размер в текущем выделении.
Такая идиома предоставляет больше информации при меньших усилиях со стороны
пользователя.
После того как поля со списками были допущены на панели инструментов, преце-
дент состоялся, и стали появляться и другие идиомы. Некоторые из идиом панелей
инструментов изображены на рис. 18.6.

Разнообразие элементов управления привело к тому, что панели инструментов
стали использоваться чаще. Когда панель инструментов появилась впервые, она
была всего лишь местом для ускорения доступа к часто используемым функциям.
По мере развития элементы управления на панелях инструментов начали отражать
состояние данных приложения. Вместо того чтобы просто переключать шрифт слова
с обычного на курсивный, кнопка-значок стала обозначать - своим состоянием, -
был ли текущий выделенный шрифт уже оформлен курсивом. Кнопка-значок не
только управляла применением стиля, но и представляла состояние выделения по
отношению к этому стилю.
Дальнейшее появление меню на панелях инструментов стало вопросом време-
ни. На панели инструментов Word (рис. 18.8) изображено раскрывающееся меню
отмены. Подобные мощные и сложные идиомы продолжают отодвигать старо-
модную строку меню на задний план, оставляя ей роль чисто педагогического
инструмента.
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Рис. 18.8. На современных панелях инструментов могут размещаться раскрывающиеся
меню, например меню отмены. Это позволяет компактно предоставить пользователю
мощную функциональность

Перемещаемые панели инструментов
Некоторые приложения, такие как Creative Suite компании Adobe, поддерживают
перемещаемые и отсоединяемые панели инструментов или палитры. До выхода
версии 2007 пакет Microsoft Office содержал множество панелей инструментов,
которые пользователи могли скрывать или отображать по своему усмотрению. Если
панель была видимой, ее можно было динамически разместить в одном из пяти
мест. Панели можно было присоединить (пристыковать) к любой из четырех сторон
главного окна приложения. Если же пользователь оттаскивал панель инструментов
от края, она превращалась в плавающую панель инструментов с собственной мини-
полосой заголовка (рис. 18.9).
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Рис. 18.9. Панели инструментов можно пристыковать горизонтально (наверху),
вертикально (слева) или же перетащить от края и превратить в плавающую палитру
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Столь гибкие возможности перемещения панелей инструментов привели к тому,
что части панелей инструментов могли оказываться скрытыми за другими па-
нелями. Компания Microsoft решила эту проблему при помощи кнопки-значка
расширения и раскрывающегося меню, которое появлялось только на частично
скрытых панелях инструментов. Меню предоставляло доступ к скрытым элементам
(рис. 18.10).
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Рис. 18.10. Microsoft позволяет пользователям использовать перекрывающиеся панели
инструментов (или уменьшать их в размерах) с сохранением всей их функциональности

Начиная с версии 2007 компания Microsoft ушла от неограниченной гибкости
панелей инструментов к более предсказуемому и притягательному ленточному
интерфейсу (см. далее в этой главе) и одной панели инструментов с быстрым до-
ступом. При этом была сохранена прежняя идиома меню для обращения к скрытым
элементам ленты и панели инструментов.

Настраиваемые панели инструментов
Тот факт, что панели инструментов представляют функции, часто используемые все-
ми пользователями, создает дилемму: по крайней мере некоторые из этих функций
различаются в зависимости от типа пользователя. Компания Microsoft решила эту
проблему много лет назад: приложение распространяется в конфигурации, лучше
всего представляющей повседневные задачи типичных категорий, а пользователи
могут настроить приложение по своему вкусу. (Лента в Office 2007 и выше также
настраивается.)



519Панели инструментов, палитры и боковые панели

Это решение при всей его разумности ослабляется добавлением редко использу-
емых функций на панели инструментов по умолчанию. Например, набор кнопок
в панелях инструментов Word по умолчанию содержал такие функции, как за-
гадочная «вставка автотекста». Вероятно, такие кнопки появляются из-за свер-
ки с контрольными списками функциональности продукта или под давлением
руководства продукта. И хотя иногда они оказываются полезными, большинство
пользователей не использует их регулярно. В выборе элементов, размещаемых на
панелях инструментов в конфигурации по умолчанию, вам помогут персонажи
и сценарии (см. главы 3 и 4).
Word позволяет опытным пользователям настраивать свой ленточный интерфейс
так, как те считают нужным. Поддержка такого уровня настройки для панелей ин-
струментов сопряжена с некоторым риском, потому что опрометчивый пользователь
может изуродовать панели до неузнаваемости и невозможности использования. Тем
не менее чтобы полностью все разрушить, придется приложить изрядные усилия.
Люди обычно не тратят много усилий на создание чего-то уродливого и сложного
в использовании. Чаще они вносят относительно немногочисленные изменения,
причем вносят их по одному на протяжении месяцев или лет.

Контекстные панели инструментов
Полезным развитием идиомы панели инструментов стала контекстная панель ин-
струментов.По аналогии с контекстным меню, вызываемым правой кнопкой мыши,
оно открывает небольшую группу кнопок-значков по соседству с позицией курсора.
В некоторых реализациях конкретный набор кнопок зависит от выделенного объ-
екта. Если выделен текст, кнопки предоставляют инструменты форматирования
текста; если выделен графический объект, кнопки предназначены для изменения
свойств объекта. Разновидность этой идиомы была популяризирована в Microsoft
Office 2007, где она получила название «мини-панели инструментов». Впрочем, по-
хожие идиомы использовались в разных приложениях, включая Adobe Photoshop
(где панель инструментов закрепляется, но изменяется в зависимости от контекста)
и музыкальный редактор Logic компании Apple (где панель инструментов пред-
ставляет собой модальную палитру).

Ленточный интерфейс
Как упоминалось ранее в этой главе, компания Microsoft в Office 2007 ввела новую
идиому графического интерфейса: ленту (рис. 18.11).
Фактически это большая горизонтальная панель инструментов со вкладками,
содержащая текстовые метки для групп функций, а также разнообразные пред-
ставления кнопок-значков и текстовых команд. Вкладки предоставляют груп-
пировки, сходные с теми, которые используются в меню (например, File, Home,
Insert, Design, Transitions, Animations, Slide Show, Review и View в PowerPoint 2010).
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Рис. 18.11. Лента в PowerPoint заменяет систему меню и классические панели инструментов.
Фактически это гибрид меню и панели инструментов с вкладками

Палитры
Палитры инструментов (или просто палитры) как идиома взаимодействия
предшествовали панелям инструментов: вероятно, первым приложением, в ко-
тором они использовались, была исходная версия MacPaint. С тех пор палитры
стали непременным атрибутом графических редакторов и всех творческих при-
ложений.

У палитр есть одно важное отличие от панелей инструментов. Как упомина-
лось ранее, панели инструментов представляют наборы команд, которые рабо-
тают с текущим выделенным объектом, часто с изменением значений свойств
выделенных объектов. С другой стороны, палитры содержат набор взаимоисклю-
чающих элементов управления (то есть в любой момент времени может быть
активен только один элемент), представляющих режим работы приложения, в том
числе:

режимы создания объектов;

режимы выделения объектов;

режимы манипуляций с объектами.
В основном по традиции, уходящей к MacPaint, палитры обычно имеют верти-
кальную ориентацию и состоят из двух столбцов кнопок-значков или кнопок-
значков со списком. Щелчок на кнопке-значке со списком открывает другие, по-
хожие инструменты. Например, в Adobe Illustrator долгое нажатие на инструменте
Eraser (Ластик) предоставляет доступ к инструментам Scissors (Ножницы) и Knife
(Нож).

Палитры обычно могут находиться в закрепленном и свободном состоянии,
имитируя функциональность панелей инструментов. Палитры, как упоминалось
ранее, популярны в графических приложениях, в которых немодальный доступ к
инструментам может быть полезен — и даже критичен — для поддержания эффек-
тивного рабочего процесса. Adobe Fireworks (мир его праху) и другие приложения,
изначально разработанные компанией Macromedia, среди первых предоставляли
расширенную структуру стыковки для сведения к минимуму лишних операций
по управлению экраном. Последние версии Photoshop и Illustrator продолжили
использование этой идиомы (рис. 18.12).
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Рис. 18.12. Закрепляемые палитры в Adobe Illustrator предоставляют интерактивные функции,
сходные с функциями немодальных диалоговых окон, но пользователям не нужно тратить столько
усилий и внимания на вызов, перемещение и закрытие диалоговых окон. Как нетрудно понять,
такие палитры напоминают панели инструментов: они тоже используют стандартные элементы
управления и виджеты для интеграции функциональности — непосредственно и визуально —
в пользовательский интерфейс приложения

Боковые панели, области задач
и выдвижные панели
Последней стадией эволюции идиом немодальных команд, ориентированных на
рабочий процесс, было введение боковой панели,или области задач (task рапе), —
области окна приложения с функциями, которые ранее предоставлялись через
диалоговые окна. Одним из первых приложений, в которых применялась эта иди-
ома, была программа Зб-моделирования Autodesk 3ds Мах, в которой параметры
объектов могут немодально настраиваться на боковой панели. Боковая панель под-
держивается в таких массовых приложениях, как Проводник Microsoft Windows и
Internet Explorer (панель обозревателя), в Mozilla Firefox (боковая панель), Apple
iLife (инспекторы) и Microsoft Office (область задач). В Adobe Lightroom этот
подход был принят глобально: почти вся функциональность приложения предо-
ставляется немодально через боковые панели (рис. 18.13). Аналогичный подход
начал применяться в последних версиях приложений Adobe Creative Suite:область
задач со вкладками и расширенной функциональностью заменяет большую часть
модального доступа к функциям.
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Рис. 18.13. Боковые панели в Adobe Lightroom отменяют необходимость в десятках диалоговых
окон. Такое решение напоминает палитры на рис. 18.12. Но в отличие от решения с палитрами,
пользователю не нужно позиционировать боковую панель, он не может откреплять или
закрывать отдельные части (хотя возможно скрыть всю боковую панель). Это приводит
к дополнительному сокращению непроизводительных операций по управлению экраном
и является значительным достижением по сравнению с представлением функций приложения
в диалоговых окнах

Боковые панели весьма перспективны как идиома взаимодействия —и они не
обязаны ограничиваться сторонами экрана. На практике часто применяется вы-
деленная панель свойств под областью документа или «рабочим пространством».
Она позволяет изменить выделенный объект с минимумом путаницы и операций
по управлению экраном (рис. 18.14). Боковые панели могут содержать либо посто-
янный набор элементов, либо контекстный набор, изменяющийся в зависимости
от текущего выделения.
Выдвижные панели (ящики) представляют итоговую версию областей задач. Для
экономии места на экране под основную информацию такую панель можно «за-
двинуть» (полностью или частично) за край экрана, словно ящик шкафа. Хотя вы-
движные панели могут быть удобны на маленьких мониторах, они также возвращают
некоторые непроизводительные операции по управлению экраном, которые были
так элегантно устранены областями задач. Альтернативное решение, поддержива-
емое во многих продуктах Adobe, — сокрытие (и восстановление) всех вторичных
панелей и палитр одной клавишей. У опытного пользователя появляется возмож-
ность временно скрыть нагромождение инструментов, чтобы сосредоточиться на
контенте, над которым он работает.
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Рис. 18.14. Решение, разработанное компанией Cooper для системы управления информацией
о клиентах (CRM,Customer Relationship Manager), со специализированной областью свойств.
Когда пользователь выбирает объект в рабочем пространстве (верхняя половина экрана, слева),
свойства этого объекта отображаются внизу. Такая организация сохраняет контекст пользователя
и сводит к минимуму непроизводительные операции по управлению экраном

Указатели, выделение и непосредственное
манипулирование
С объектами на экране можно напрямую работать при помощи указывающего
устройства. Если задуматься, указывать на что-либо удобнее всего пальцами.
Они всегда наготове — как, например, сейчас рядом с вами. Единственный недо-
статок заключается в том, что концы пальцев недостаточно заострены, чтобы точно
указывать на крошечные объекты на настольных экранах высокого разрешения,
а многие экраны мониторов вообще не понимают, что вы на что-то указываете.
(Глаза тоже отлично подходят для указания, но обычно они нужны нам для других
вещей.) Из-за этих ограничений приходится использовать другие указывающие
устройства, самым популярным, а возможно, и самым эффективным из которых
является мышь.
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Проектировщик также может учитывать другие распространенные аналоги —
трекболы, сенсорные панели и дигитайзеры. Стоит отметить, что хотя первые две
категории устройств ведут себя как мышь (при других эргономических факторах),
с планшетами, а также их «родственниками», оснащенными сенсорными экранами,
дело обстоит несколько иначе.
Мышь является «относительным» указывающим устройством: при перемещении
мыши курсор смещается относительно своей текущей позиции.Сенсорные экраны
планшетов обычно относятся к «абсолютным» указывающим устройствам: каждая
точка поверхности планшета соответствует определенной точке экрана. Если
отвести перо от левого верхнего угла и коснуться экрана в правом нижнем углу,
курсор немедленно перейдет из левой верхней в правую нижнюю часть экрана.
К сожалению, сенсорные экраны в том виде, в каком они реализованы на настоль-
ных и портативных компьютерах (по крайней мере на момент написания книги),
сохраняют идею курсора (или указателя), хотя она и является излишней и только
запутывает дело, поскольку пользователь может указать на нужный объект паль-
цем. Попытки связать прямые взаимодействия с сенсорным экраном с идиомами
относительного указания только сбивают пользователя с толку.
Настольные сенсорные устройства (если уж они должны существовать) должны
последовать образцу мобильных сенсорных интерфейсов (например, iOS) и от-
казаться от курсора — и всего, что с ним сопряжено. В то же время эти устройства
должны поддерживать горизонтальную ориентацию для сенсорного ввода; никому
не захочется часами держать руку на весу, работая с вертикальным экраном.
Оставшаяся часть этого раздела посвящена в основном стандартным операциям
с мышью и другим относительным взаимодействиям в настольных системах.

Эргономика работы с мышью
При перемещении мыши по экрану существует четкая граница между ближними
и дальними перемещениями. Либо конечная точка перемещения находится до-
статочно близко, чтобы основание ладони могло оставаться неподвижным, либо
руку приходится отрывать от стола. Когда основание ладони соприкасается со
столом, в перемещении курсора задействована мелкая моторика мышц пальцев.
Если же рука отрывается от стола для более длинного перемещения, используется
крупная моторика мышц кисти. Переход между крупными и мелкими моторными
навыками требует координации двух групп мышц, для совместного использова-
ния которого необходима сноровка. Обычно для его освоения требуются время и
практика. (В этом работа с мышью напоминает рисование — еще один навык, для
качественного исполнения которого необходима практика.) Пользователи, освоив-
шие метод «слепого набора», не любят выполнять операции, которые заставляют
их отводить руки от исходной позиции на клавиатуре, потому что это требует
перехода между группами мышц. Аналогичным образом перемещение курсора
мыши по экрану для работы с элементом управления требует перехода от мелкой
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моторики к крупной, а потом обратно к мелкой. Не заставляйте пользователей
делать это слишком часто.
Нажатие кнопки мыши также требует мелкой моторной координации. Без нее мышь
и курсор двигаются самопроизвольно, а предполагаемое действие не выполняется.
Пользователь должен научиться опустить основание ладони и перейти в режим
мелкой моторики, чтобы подвести курсор к нужному месту, а затем сохранять эту
позицию в момент щелчка. Если курсор в начале движения находится далеко от
нужного элемента, пользователь сначала использует навыки крупной моторики,
чтобы подвести курсор к элементу, а потом переключается в режим мелкой мо-
торики для завершения операции. Некоторые элементы управления, например
полосы прокрутки, осложняют проблему, заставляя пользователей многократно
переключаться между навыками крупной и мелкой моторики для завершения
операции (рис. 18.15).

Проектировщик должен постоянно учитывать склонности, квалификацию и контек-
сты использования и принимать сознательные решения относительно того, сколько
сложной моторной работы потребует интерфейс. Это нетривиальный процесс поиска
баланса между сокращением сложности (а соответственно и объема выполняемой
пользователем работы) и наличием мощных, практичных инструментов. Инстру-
менты, которые часто используются вместе, почти всегда должны располагаться
вблизи друг от друга.
Мышь не только создает проблемы у неловких пользователей; многие опытные
пользователи, особенно владеющие навыками «слепой печати», тоже не в восторге
от нее. Для многих операций, связанных с переработкой больших объемов данных,
клавиатура эффективнее мыши. Для опытного оператора, работающего на клавиа-
туре, в любой момент времени доступно примерно 1600 разных команд. Для мыши
это количество определенно меньше. Раздражает, когда приходится снимать руки
с клавиатуры только для того, чтобы переместить курсор мышью, а потом снова
возвращаться к клавиатуре. На заре эпохи персональных компьютеров пользова-
тель стоял перед выбором «клавиатура или ничего». Сегодня он оказывается перед
выбором «мышь или ничего». Приложения должны полностью поддерживать как
мышь, так и клавиатуру для всех операций, связанных с навигацией и выделением.

ПРИНЦИП
ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Поддерживайте возможность выполнения всех операций,связан-
ных с навигацией и выделением, как с мыши,так и с клавиатуры.

У значительной части пользователей работа с мышью создает проблемы, и чтобы
продукт был успешным, при проектировании следует учитывать их интересы в той
же мере, что и интересы опытных пользователей мыши. Это означает, что каждая
идиома мыши должна иметь по крайней мере одну альтернативу, обходящуюся без
мыши. Конечно, это возможно не всегда. Было бы нелепо пытаться поддерживать
операции рисования на клавиатуре. Тем не менее многие корпоративные и офисные
программы неплохо сочетаются с клавиатурными командами.
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Рис. 18.15. Классическая полоса прокрутки (слева) относительно сложна в использовании.
Чтобы переключиться между прокруткой вверх и прокруткой вниз, пользователь должен
переключиться из режима мелкой моторики, необходимого для щелчка на кнопке со стрелкой
вверх, в режим крупной моторики, необходимый для перемещения руки в нижнюю часть полосы.
Затем пользователь возвращается в режим мелкой моторики, чтобы точно позиционировать
курсор и щелкнуть на кнопке со стрелкой вниз. Если слегка изменить полосу прокрутки, чтобы
две кнопки находились поблизости (как в центре), проблема исчезнет. (Полосы прокрутки
Macintosh можно настроить так, чтобы обе кнопки со стрелками располагались внизу.)
Полоса прокрутки справа визуально громоздка, но она обеспечивает самые гибкие
взаимодействия. Колеса прокрутки и емкостные датчики жестов на устройстве ввода
также помогают эффективно решить проблему

Кнопки мыши
Когда изобретатели мыши пытались решить, сколько же кнопок должно быть на
устройстве, они не могли прийти к единому мнению. Одни полагали, что одной
кнопки будет достаточно, тогда как другие требовали двух или трех кнопок.Третьи
выступали за мышь с несколькими кнопками, которые могли нажиматься одновре-
менно или независимо. Пять кнопок дают до 32 разных комбинаций. В конечном
итоге компания Microsoft выбрала для своих PC две кнопки, компания Apple огра-
ничилась одной кнопкой для Macintosh, а сообщество рабочих станций UNIX пред-
почло три. Масштабное тестирование пользователей, проведенное Apple, показало,
что для начинающего пользователя оптимальна одна кнопка; так однокнопочная
мышь вошла в историю персональных компьютеров. И это печально, потому что
правая кнопка мыши и контекстные меню, обычно связанные с ней, как правило,
вступают в игру вскоре после того, как пользователь от статуса новичка перейдет
в категорию середняков. Однокнопочная мышь жертвует мощью для большин-
ства пользователей ради простоты для новичков. Со временем компания Apple
добавила вторую (скрытую) кнопку мыши, а какое-то время даже существовала
третья кнопка под физическим шариком прокрутки. Но сегодняшние мыши Apple
с их почти безликой поверхностью лишены визуальных признаков обеих кнопок,



527Панели инструментов, палитры и боковые панели

а пользователю приходится разбираться с их существованием и предназначением
самостоятельно. С другой стороны, компания Microsoft, похоже, остановилась на
знакомой конструкции с двумя кнопками и колесом прокрутки.

Левая кнопка мыши
Обычно левая кнопка мыши используется для всех основных функций непосред-
ственного манипулирования: активизации элементов управления, выделения объ-
ектов, рисования и т. д. Самым распространенным смыслом левой кнопки является
активизация или выделение.Для стандартных элементов управления щелчок левой
кнопкой мыши означает нажатие кнопки или установку флажка. Если щелчок про-
изводится в данных, левая кнопка обычно означает выделение. Идиомы выделения
более подробно рассматриваются позднее в этой главе.

Правая кнопка мыши
Microsoft и другие компании долго делали вид, что правой кнопки мыши не су-
ществует. Лишь немногие храбрые разработчики связывали действия с правой
кнопкой мыши; такие действия считались дополнительными, необязательными или
относящимися к расширенным функциям. Когда компания Borland International
использовала правую кнопку мыши для вызова диалогового окна со свойствами
объекта, отрасль неоднозначно отнеслась к новшеству, хотя оно и было, как гово-
рят, хорошо встречено специалистами. Ситуация изменилась с выходом системы
Windows 95, в которой компания Microsoft наконец-то последовала примеру Borland.
Затем компания Apple неохотно последовала примеру Microsoft, и сегодня правая
кнопка мыши выполняет важную и исключительно полезную роль. Она предо-
ставляет прямой доступ к свойствам и другим контекстным действиям объектов
и функций через контекстные меню, получившие повсеместное распространение.

Колеса прокрутки и шарики прокрутки
Одним из самых полезных нововведений в области указывающих устройств стало
колесо прокрутки. Оно существует в нескольких разновидностях, но обычно это
маленькое колесико, встроенное в корпус мыши под средним пальцем пользователя.
Поворот колеса вперед прокручивает окно вверх, а поворот в обратном направле-
нии приводит к прокрутке вниз. Нажатие работает как третья кнопка мыши, но
эта возможность эффективно используется лишь в немногих приложениях. И это
нормально, потому что колесо прокрутки довольно трудно нажать без небольшого
дополнительного поворота.
Колесо прокрутки полезно прежде всего тем, что оно позволяет избежать проблем
при операциях с полосами прокрутки (рис. 18.15). Некоторые реализации колеса
прокрутки поддерживают не только горизонтальную, но и вертикальную прокрутку.
В некоторых мышах (такие как Apple Magic Mouse) физическое колесо или шарик
были заменены емкостным датчиком жестов.
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Клавиши-модификаторы
Клавиши-модификаторыв сочетании с действиями мыши могут расширять идиомы
непосредственного взаимодействия. К категории метаклавиш относятся Ctrl, Alt,
Command (на компьютерах Apple) и Shift.

Обычно эти клавиши используются для модификации команд. Например, нажа-
тие клавиши С обычно вставляет в текстовое поле символ «с», но если удерживать
клавишу Ctrl, нажатие той же клавиши будет означать «скопировать выделенный
фрагмент». В Проводнике Windows удерживание клавиши Ctrl во время перетаски-
вания файла преобразует операцию перемещения в операцию копирования. Эти
клавиши также часто используются для изменения поведения мыши. Удержание
клавиши Shift во время перетаскивания часто ограничивает перемещение курсора
одним направлением (вертикальным или горизонтальным). Эти соглашения будут
рассмотрены позднее в этой главе.

У компании Apple традиционно имеются четко сформулированные стандарты
использования клавиш -модификаторов в сочетании с мышью, и эти стандарты
применяются достаточно последовательно. В мире Windows всеобщих стандартов
применения модификаторов не существует, но были выработаны некоторые со-
глашения (часто очень похожие на правила Apple).
Для динамического отображения значения клавиш -модификаторов обычно приме-
няются курсорные подсказки. Во время нажатия клавиши-модификатора внешний
вид курсора изменяется в соответствии с новой функцией идиомы.

ПРИНЦИП
ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Используйте курсорные подсказки для вывода значений клавиш-
модификаторов.

Указание
Эта простая операция стала краеугольным камнем графических интерфейсов и
основой практически каждой операции с мышью. Пользователь перемещает мышь
до тех пор, пока курсор не будет указывать на нужный объект (или находиться над
ним). Объекты в интерфейсе могут узнать о том, что на них указывает курсор мыши
(даже если щелчок не был сделан). Объекты, с которыми пользователь может вы-
полнить непосредственные манипуляции, нередко изменяют свой внешний вид,
чтобы сообщить об этой возможности при прохождении над ними курсора мыши.
Это свойство, называемое отзывчивостью (pliancy), подробно рассматривается
позднее в этой главе.

Щелчок
Подведя курсор к цели, пользователь нажимает и отпускает кнопку мыши. В общем
случае это действие инициирует изменение состояния элемента или выделение
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объекта. В матрице, состоящей из текста или ячеек, щелчок означает «перевести
сюда точку выделения». Для такого традиционного элемента управления, как кноп-
ка, изменение состояния означает, что при нажатии кнопки мыши кнопка входит
в нажатое состояние и остается в нем. Когда кнопка мыши отпускается, кнопка
срабатывает, и происходит связанное с ней действие.

ПРИНЦИП
ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Одиночный щелчок выделяет данные или объект либо изменяет
состояние элемента.

Но если пользователь отведет курсор за границу элемента управления, продолжая
удерживать нажатой кнопку мыши, элемент возвращается в ненажатое состояние
(хотя и сохраняет фокус ввода до отпускания кнопки мыши). Когда пользователь
отпускает кнопку мыши, фокус ввода теряется, и не происходит ничего. Так у поль-
зователя появляется удобный «путь к отступлению», если он изменит свое решение
или случайно щелкнет не на той кнопке. Механика событий нажатия и отпускания
при щелчке более подробно рассматривается далее в этой главе.

Комбинации «указание + щелчок»
С мышью можно выполнять всего две основные операции: ее можно перемещать,
чтобы она указывала на нужный объект, и нажимать кнопки. Большинство действий,
выходящих за рамки указаний и щелчков, представляет собой комбинацию этих
действий. Ниже приведен полный список стандартных действий мыши, которые
могут выполняться с клавишами-модификаторами или без них.
Для удобства обсуждения мы присвоили каждому действию короткое название
(приводятся в круглых скобках):

Указание (указание).
Указание, нажатие левой кнопки, отпускание (щелчок).
Указание, нажатие правой кнопки, отпускание (щелчок правой кнопкой).

Указание, нажатие и удержание левой кнопки, перетаскивание, отпускание
(перетаскивание).

Указание, нажатие левой кнопки, отпускание, быстрое повторное нажатие левой
кнопки, отпускание (двойной щелчок).
Указание, одновременное нажатие левой и правой кнопки, отпускание обеих
кнопок (синхронный щелчок).
Указание, двойной щелчок без отпускания кнопки мыши, перетаскивание, от-
пускание (перетаскивание с двойного щелчка).

Опытные пользователи способны выполнять все семь действий, но два последних
применяются достаточно редко.
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Перетаскивание
Эта гибкая операция находит много распространенных применений, включая вы-
деление, изменение формы, изменение позиции, рисование и перетаскивание с
отпусканием. Все они будут рассматриваться позднее в этой главе и в остальных
главах книги.
Как и в случае со щелчками, важно предусмотреть «путь к отступлению» для пользо-
вателей, которые запутались или совершили ошибку. Панель инструментов Windows
предоставляет хороший пример: она позволяет успешно выполнять прокрутку без
нахождения курсора над полосой прокрутки, если сначала был сделан щелчок в
пределах полосы. (Представьте, как тяжело это было бы сделать, если бы она вела
себя как аналог кнопки.) Но если пользователь отведет курсор слишком далеко от
полосы, полоса снова возвращается к той позиции, в которой она находилась перед
щелчком. Такое поведение разумно, так как прокрутка на большие расстояния
требует крупной моторики, усложняющей удержание курсора в границах узкой
полосы. Если перетаскивание отойдет слишком далеко от базы, полоса прокрутки
разумно предполагает, что пользователь не собирался выполнять прокрутку. В не-
которых приложениях эта граница устанавливается слишком близко, что приводит
к раздражающе ненадежному поведению прокрутки.
Выполнение перетаскивания на сенсорной панели возможно, но вряд ли идеально,
особенно в только что описанных сценариях. Действия перетаскивания на емкост-
ных поверхностях не так надежны, как перемещение мыши, и относительно неболь-
шая поверхность большинства сенсорных панелей не способствует им. Компания
Apple в конечном итоге увеличила свои сенсорные панели при поддержке большего
количества жестов — вероятно, именно по этой причине.

Двойной щелчок
Если рассматривать двойной щелчок как выполнение щелчка дважды, логично
предположить, что результат двойного щелчка должен начинать с того, что делает
одиночный щелчок. Когда мышь указывает на данные, дело обстоит именно так.
Один щелчок выделяет объект; двойной щелчок выделяет объект и выполняет
с ним действие.

ПРИНЦИП
ПРОЕКТИРОВАНИЯ Двойной щелчок означает щелчок с последующим действием.

Эта фундаментальная интерпретация родилась в Xerox Alto/Star, была принята
в Macintosh и остается стандартом в современных приложениях с графическим
интерфейсом. Тот факт, что двойной щелчок вызывает сложности у некоторых
пользователей — он может быть болезненным для одних и невозможным для дру-
гих — не принимался во внимание. Проблема доступности решается включением
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идиом двойного щелчка с назначением им эквивалентных идиом, выполняемых
одиночным щелчком.
Хотя двойные щелчки на файлах и значках приложений имеют четко определенный
смысл, двойные щелчки на большинстве элементов управления общепринятого
смысла не имеют, и лишний щелчок просто отбрасывается — или чаще он интерпре-
тируется как второй, независимый щелчок. В зависимости от элемента управления
это может быть как хорошо, так и нежелательно. Скажем, элемент-переключатель
может вернуться в исходное состояние (сначала он включается, а затем снова вы-
ключается). Если же элемент должен исчезнуть после первого щелчка (как кнопка
ОК в диалоговом окне), результаты могут быть непредсказуемыми. Объект, нахо-
дившийся непосредственно под кнопкой, получает второе сообщение о нажатии
кнопки.Не существует визуальных признаков, которые бы указывали на поддержку
объектом двойных щелчков. В общем случае следует избегать двойных щелчков
там, где достаточно одного.

Синхронный щелчок
Синхроннымщелчком называется щелчок сразу двумя кнопками, хотя ни щелчок, ни
отпускание не обязаны выполняться в точности одновременно. Чтобы синхронный
щелчок был зарегистрирован, щелчок второй кнопкой мыши должен быть сделан
до отпускания первой кнопки.

Синхронные щелчки могут выполняться двумя способами. Первый способ проще:
пользователь просто указывает на нужный объект и щелкает двумя кнопками одно-
временно. Эта достаточно неуклюжая идиома редко встречается в существующих
программах, хотя некоторые творческие и отчаянные разработчики реализуют ее
как замену выделению с нажатой клавишей Shift.

Во втором способе синхронный щелчок используется для отмены перетаскивания.
Перетаскивание начинается как обычное, с нажатием одной кнопки, а затем поль-
зователь добавляет к нему вторую кнопку. На первый взгляд этот прием кажется
более запутанным по сравнению с первым, но он нашел более широкое применение
в отрасли.

Перетаскивание с двойного щелчка
Еще одна идиома, рассчитанная на опытных пользователей. Безупречно выполнить
двойной щелчок с последующим перетаскиванием — примерно то же, что похло-
пывать себя по голове, одновременно потирая живот другой рукой. Как и тройной
щелчок, эта идиома приносит пользу только в специализированных монопольных
приложениях. Используйте ее как разновидность расширенного выделения. Ска-
жем, в Microsoft Word двойной щелчок в тексте выделяет целое слово; расширение
этой функции позволяет выделять текст по словам, выполняя перетаскивание
с двойного щелчка.
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В больших монопольных приложениях с множеством перестановок подобные иди-
омы уместны. Тем не менее в большинстве обычных продуктов мы рекомендуем
ограничиться более простыми действиями с мышью.

События нажатия и отпускания кнопки мыши
Каждый раз, когда пользователь щелкает кнопкой мыши (или касается сенсорной
панели), приложение должно обработать два разных события: событие нажатия
и событие отпускания кнопки мыши. Интерпретация этих событий зависит от
платформы и продукта. В рамках конкретного продукта (а в идеале и платформы)
эти действия должны быть строго последовательными. Выделение объекта всегда
должно происходить при нажатии кнопки. Нажатие кнопки может быть первым
шагом при перетаскивании, а чтобы перетащить объект, его необходимо сначала
выделить.

ПРИНЦИП
ПРОЕКТИРОВАН!

Нажатие кнопки мыши на объекте или на данных должно приво-
дить к их выделению.

С другой стороны, если курсор располагается над элементом управления, а не
над объектом данных, который может выделяться, событие кнопки мыши должно
предварительно активизировать переход состояния элемента управления. Когда
элемент получает завершающее событие отпускания кнопки, он закрепляет из-
менение состояния (рис. 18.16).

Г

Рис. 18.16. Обратная связь и изменения состояния флажка в Windows 8. На первом рисунке
изображен неустановленный флажок. Флажок на втором рисунке находится в состоянии
наведения курсора мыши. На третьем рисунке изображена обратная связь на нажатие кнопки
мыши. Четвертый рисунок показывает, что происходит при отпускании кнопки мыши при
наведенном курсоре. На последнем рисунке изображено выделенное состояние флажка
без наведения. Обратите внимание: хотя нажатие предоставляет визуальную обратную связь,
флажок не регистрирует изменение состояния до отпускания кнопки

1 Нажатие кнопки мыши на элементе управления сообщает о на-
мерении выполнить действие; отпускание кнопки мыши означает
его подтверждение.

ПРИНЦИП
ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Этот механизм позволяет пользователям корректно продолжить работу после
случайного нажатия. Например, после щелчка пользователь может просто вывести
мышь за границы элемента управления и отпустить кнопку мыши. Для флажков
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эта идиома работает аналогичным образом: при нажатии флажок показывает, что он
был активизирован, но пометка не появляется до отпускания кнопки. Эта идиома,
называемая динамической подсказкой, более подробно описана в главе 13.

Сенсорные панели, трекболы и датчики жестов
Сенсорные панели (трекпады) знакомы почти всем пользователям портативных
компьютеров. Люди часто воздерживаются от использования мыши, когда они бе-
рут свой портативный компьютер на встречу, в кафетерий, на кухню или в кровать.
Учтите, что сенсорные панели чуть более подвержены аномальному поведению, чем
мыши, потому что их работа зависит от контакта пальца с емкостной поверхностью,
а это усложняет операцию перетаскивания и точный позиционный контроль. Это
обстоятельство не должно сильно влиять на проектирование типичного настоль-
ного приложения, но если вы знаете, что пользователи будут часто использовать
сенсорные панели (или использовать только их), его следует принять во внимание.
Сенсорные панели для Windows обычно включают физическую левую и правую
кнопки. На последних сенсорных панелях Apple эти кнопки элегантно и незаметно
встроены в саму панель. Нажатие на сенсорной панели Apple сопровождается звуком
щелчка и активизацией действия левой или правой кнопки мыши. Касание одним
пальцем эквивалентно щелчку левой кнопкой, а касание двумя пальцами — правой.

Трекболы встречаются нечасто, но все еще используются в специальных приложе-
ниях, требующих точного управления перемещениями при ограниченном рабочем
пространстве, или в тех случаях, когда повороты шарика хорошо соответствуют
манипуляциям с объектами на экране (ЗЭ-моделирование). Операции перета-
скивания на трекболах выполнять неудобно, поэтому любое специализированное
приложение, поддерживающее ввод с трекбола, должно быть спроектировано так,
чтобы свести к минимуму необходимость в таких операциях.
Мыши (и сенсорные панели) с датчиками мультижестов получают все большее
распространение, а на компьютерах Apple они стали стандартными. Операционная
система обычно резервирует поддерживаемые жесты для собственного использо-
вания. Но в том случае, если жесты доступны для вашего приложения, тщательно
подумайте над их реализацией. Такие жесты не должны быть основным методом
обращения к функциональности или выполнения навигации. Жесты следует рас-
сматривать как возможность, предназначенную для опытных пользователей, так и
клавиатурные сокращения или другие средства ускоренного выполнения команд.

Курсоры
Операции указания и выделения на рабочем столе осуществляются при помощи
курсора — визуального представления позиции мыши на экране. Традиционно
курсор имеет вид маленькой стрелки, направленной по диагонали вверх и влево, но
под управлением приложения курсор может принять практически любую форму
при условии, что он остается относительно небольшим (3232 пиксела в Windows 8).
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Так как позиция курсора часто должна разрешаться с точностью до одного пиксела,
чтобы указывать на маленькие объекты, необходимо как-то обозначить, на какую
именно точку указывает курсор. Для этого один пиксел любого курсора назначается
непосредственной точкой указания, или активной точкой.Вполне логично, что для
стандартной стрелки активной точкой является острие стрелки. Какую бы форму
ни принял курсор, в нем всегда существует один пиксел активной точки.
Как упоминалось ранее, ключом к успешным прямым манипуляциям является
расширенная визуальная обратная связь. Пользователю должно быть очевидно,
с какими аспектами интерфейса он может манипулировать, какие предоставляют
полезную информацию, а какие являются чисто декоративными. Для создания
эффективных идиом взаимодействия не менее важно внимание к курсорным под-
сказкам (см. главу 13).

Выделение
Выбор объекта или элемента управления называется выделением (selection). Эта
простая идиома обычно реализуется указанием и щелчком на нужном объекте (хотя
существуют и другие способы выделения с использованием клавиатуры или кнопок).
Выделение часто становится основой для более сложных взаимодействий. После
того как пользователь выделит какой-либо объект, он переходит в подходящий
контекст для выполнения действия с выделенным объектом. Последовательность
событий, заложенных в эту идиому, называется порядком взаимодействия «под-
лежащее — сказуемое».

Порядок взаимодействия и выделение объектов
В основе любого пользовательского интерфейса лежит механизм выражения команд
пользователем. Почти каждая команда содержит сказуемое (глагол), описывающее
действие, и подлежащее (объект, с которым это действие выполняется).
Если задуматься, команда может выражаться двумя способами: сначала идет ска-
зуемое, за которым следует подлежащее, или наоборот («брось мне этот мяч» или
«этот мяч брось мне»), В современных пользовательских интерфейсах использу-
ются оба варианта.
Порядок «сказуемое — подлежащее» соответствует особенностям формулировки
команд в естественном языке. В результате было вполне логично, что системы ко-
мандной строки воспроизводят эту структуру в своем синтаксисе. (Например, для
удаления файла в UNIX следует ввести команду rm filename.txt.)
При появлении первых графических интерфейсов стало ясно, что порядок «сказу-
емое — подлежащее» создает проблему. Без жестких, формальных структур идиом
командной строки графические интерфейсы должны использовать конструкцию со-
стояния для объединения различных взаимодействий в команду. Если пользователь
выбирает сказуемое, то система должна войти в состояние (режим), показывающее,
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что она ожидает выбора пользователем объекта, с которым это действие будет вы-
полняться. В простом случае пользователь выбирает один объект, и все завершается
благополучно. Но если пользователь хочет выполнить операцию более чем с одним
объектом, система сможет узнать об этом только в том случае, если пользователь
заранее сообщит количество операндов или же введет вторую команду с признаком
завершения перечня объектов. Оба варианта взаимодействия слишком неуклюжи:
пользователю приходится формулировать команды в неестественном виде, кото-
рый трудно освоить. Решение, которое хорошо работает в языковом окружении с
формальной структурой, перестает работать в более свободном мире графических
интерфейсов.
С порядком «подлежащее — сказуемое» беспокоиться о завершении не нужно.
Пользователь выбирает, с какими объектами будет выполняться операция, а за-
тем указывает само действие. Приложение выполняет указанную функцию с вы-
бранными данными. Первое преимущество такого порядка заключается в том, что
пользователь может легко выбрать серию сказуемых одной операцией сложного
выделения. Кроме того, когда пользователь выберет объект, приложение может
показать только команды, актуальные для этого объекта. Ограничение снижает
когнитивную нагрузку на пользователя и объем визуальной работы, необходимой
для нахождения команды. (В визуальном интерфейсе все команды должны пред-
ставляться визуально.)
Обратите внимание: в этой схеме появилась новая концепция, которая не суще-
ствовала в мире «сказуемое — подлежащее», да и была излишней в нем. Эта новая
концепция называется выделением. Поскольку идентификация подлежащих и
сказуемых не является частью того же взаимодействия, необходим механизм обо-
значения выделяемых операндов.

Осознать модель «подлежащее — сказуемое» на абстрактном уровне может быть
нелегко, но идиома выделения хорошо понятна. Стоит продемонстрировать ее один
раз, и вряд ли вы ее забудете. (Например, щелчок на сообщении в Outlook и его
удаление быстро становятся второй натурой.) При объяснении в лингвистическом
контексте естественного языка идея о том, что объект нужно сначала выделить,
звучит не слишком полезно. С другой стороны, эта модель часто используется в
нелингвистических действиях: вы сначала берете банку, а потом применяете к ней
консервный нож.
В интерфейсах, не требующих непосредственного манипулирования, например
в некоторых модальных диалоговых окнах, концепция выделения может оказаться
лишней. Диалоговые окна естественным образом содержат одну из команд за-
вершения списка объектов: кнопку ОК. В этом случае пользователь может сначала
выбрать функцию, а потом один или несколько объектов.
Хотя порядок «сказуемое — подлежащее» лучше соответствует концепции непо-
средственного манипулирования, безусловно, в некоторых ситуациях нелогично или
невозможно определять объекты заранее без знания контекста команды. Примером
служит картографическое приложение: вероятно, пользователь не всегда может
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выбрать нужный адрес из списка (хотя такую возможность следует предусмотреть
для его адресной книги). Вместо этого ему было бы удобнее приказать: «Вывести
карту для следующего адреса...»

Дискретное и непрерывное выделение
Концепция выделения достаточно проста, но у нее существует пара базовых раз-
новидностей, о которых стоит упомянуть. Так как выделение обычно выполняется
с объектами, эти разновидности определяются двумя широкими категориями вы-
деляемых данных.
В некоторых случаях с данными, представленными визуальными объектами,
можно работать независимо от самих объектов, как, например, со значками на
рабочем столе и векторными объектами в графическом редакторе. Такие объекты
также обычно выделяются независимо от их пространственных отношений друг с
другом. Мы будем называть их дискретными данными, а их выделение — дискрет-
ным.Дискретные данные не обязательно однородны, а дискретное выделение не
обязательно непрерывно.
И наоборот, в некоторых приложениях данные представляются матрицами из
множества мелких, смежных блоков данных. Например, текст в текстовом про-
цессоре или листы в электронной таблице состоят из сотен или тысяч похожих
мелких объектов, которые образуют единое целое. Такие объекты часто выделяются
непрерывными группами, поэтому мы называем их непрерывными данными, а их
выделение — непрерывным выделением.
Как в непрерывном, так и в дискретном варианте поддерживается выделение щелч-
ком и выделение перетаскиванием. При выделении щелчком обычно выделяется
наименьшая полезная дискретная единица, а при перетаскивании выбирается
большее количество объектов, но есть и другие важные различия.
В документе текстового процессора существует естественный порядок — документ
состоит из непрерывных данных. Если переставить буквы в другом порядке, то
документ утратит смысл. Символы следуют друг за другом от начала к концу, и вы-
деление слова или абзаца имеет смысл в контексте данных. Хаотичные, несмежные
выделения обычно не имеют смысла. Теоретически можно создать дискретное не-
смежное выделение — например, несколько разрозненных абзацев. Тем не менее с
визуализацией выделения и предотвращением нежелательных, случайных операций
с ними обычно больше проблем, чем пользы.
С другой стороны, дискретные данные не имеют естественного порядка. Для
дискретных объектов можно определить много осмысленных вариантов упо-
рядочения, например отсортировать список файлов по дате последнего измене-
ния. С другой стороны, отсутствие одного естественного порядка означает, что
пользователи с большей вероятностью захотят выделять несмежные объекты,
например применять выделение Ctrl+щелчок на файлах, занимающих несмеж-
ные позиции в списке. Конечно, пользователи также могут захотеть выполнить
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непрерывное выделение по некоторому упорядочивающему принципу (напри-
мер, выделить старые файлы в конце хронологически упорядоченного списка).
Практическая полезность обоих способов наглядно проявляется в программах
рисования векторной графики (таких, как Illustrator или PowerPoint). В некоторых
случаях пользователь захочет выполнить непрерывное выделение объектов, рас-
положенных вблизи друг от друга, а в других случаях ему потребуется выделить
один объект.

Взаимоисключающее выделение
Как правило, при выделении все предыдущие выделения отменяются. Такое по-
ведение называется взаимоисключающим, потому что выделение чего-то одного
исключает выделение другого. Обычно пользователь щелкает на объекте, и тот
становится выделенным. Объект остается выделенным до тех пор, пока пользова-
тель не выделит что-то еще. Правило взаимоисключающего выделения действует
как при дискретном, так и при непрерывном выделении.
Некоторые приложения позволяют пользователю снять выделение с объекта,
щелкнув на нем повторно. Это может привести к странной ситуации, когда в при-
ложении ничего не выделено, а точка вставки отсутствует. Вы должны решить,
уместно ли такое состояние в вашем продукте.

Аддитивное выделение
Взаимоисключающее выделение часто уместно при непрерывном выделении,
потому что пользователь не знает, к какому эффекту приведут его действия, если
выделение можно убрать с экрана посредством прокрутки. Возможность выделения
нескольких независимых абзацев текста в длинном документе может быть полезной,
но контролировать ситуацию при этом будет нелегко. Также пользователь может
легко внести непредвиденные изменения, потому что он не видит всех данных,
с которыми работает. Проблему создает прокрутка, а не непрерывное выделение,
но большинство приложений, работающих с непрерывными данными, поддержи-
вают прокрутку.
Но если для взаимодействий, в которых задействовано дискретное выделение, не
существует взаимоисключающего режима, пользователь может выбрать несколько
независимых объектов, последовательно щелкая на них. Этот процесс называется
аддитивным выделением. Например, список может разрешить пользователю вы-
делить сколько угодно строк и снимать с них выделение повторными щелчками.
Многие системы с дискретным выделением реализуют взаимоисключающий режим
по умолчанию, а аддитивное выделение в них разрешается только с использова-
нием клавиши-модификатора. В системе Windows для решения этой задачи при
непрерывном выделении чаще всего используется клавиша Shift; клавиша Ctrl часто
используется для дискретного выделения. Например, после щелчка для выделения
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графического объектав графическомредакторе обычноможно добавить в выделение
другой объект,щелкнув на нем с нажатой клавишей Shift.

Интерфейсы, основанные на непрерывном выделении, в общем случае не должны
допускать аддитивное выделение (по крайнеймере без механизма обзора,который
быпозволял управлять аддитивными выделениями).При этом интерфейсы непре-
рывного выделения должны допускать расширение выделения. И снова следует
использовать клавиши выделения. В Word нажатие клавиши Shift приводит к вы-
делению всего текста между исходным выделением и позициейщелчка с нажатой
клавишей Shift.

Некоторыеспискии файловые представленияв Windows (итоидругое — примеры
дискретных данных) довольно странно ведут себя с дополнительнымвыделением.
Они используют клавишу Ctrl для реализации «нормального» дискретного адди-
тивного выделения, а клавишу Shift — для расширения выделения, словно данные
являютсянепрерывными, ане дискретными.В большинстве случаев такое поведе-
ние создает путаницу из-за конфликта с распространенной идиомой дискретного
аддитивного выделения.

Групповое выделение
Операция перетаскивания также лежит в основе группового выделения. Длянепре-
рывных данных она означает «расширение выделения» от точки нажатия кнопки
мыши до точки отпускания. Это поведение также можно изменять при помощи
клавиш-модификаторов.Например,в WordQrl+щелчок выделяет целое приложение,
а Ctrl+перетаскивание расширяет выделенный фрагмент по предложениям.Моно-
польные приложения должны включать подобные модификации для расширения
своих взаимодействий.Опытные пользователи со временемзапомнят ихинаучатся
использовать,если эти приемы не требуют особой сноровки.
В наборе дискретных объектов операция перетаскивания обычно начинает всевоз-
можные перемещения. Если же кнопка мыши нажимается в промежутке между
объектами, а не на конкретном объекте, она имеет особый смысл. На экране по-
является прямоугольник перетаскивания (рис. 18.17).
Прямоугольник перетаскивания динамически изменяется в размерах. Его левый
верхнийуголнаходитсяв точке нажатиякнопкимыши,аправыйнижний — в точ-
ке отпускания. При отпускании кнопки мыши все объекты, находящиеся внутри
прямоугольника, выделяются как одна группа.

Визуальное обозначение выделения
Выделенные объекты должны быть четко иярко обозначены. Состояние выделения
должно быть хорошо заметно на загроможденном экране, оно должно однозначно
интерпретироваться ине скрывать подробностей объекта, которые обычно видны
пользователю.
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Рис. 18.17. Если курсор в момент нажатия кнопки не находится ни на каком конкретном
объекте, операция перетаскивания обычно создает прямоугольник перетаскивания,
выделяющий все объекты, находящиеся в нем в момент отпускания кнопки. Эта идиома знакома
пользователям графических редакторов и многих текстовых процессоров. Приведенный
пример позаимствован из Проводника Windows: прямоугольник перетаскивается
из левого верхнего угла в правый нижний

ПРИНЦИП
ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Состояние выделения должно быть хорошо заметным и однозначно
интерпретируемым.

Необходимо отдельно проследить за тем, чтобы пользователь хорошо видел, какие
элементы выделены, а какие нет. Недостаточно просто видеть различия в состоянии.
Помните, что довольно заметная часть населения не различает цветов, поэтому
одного цвета для идентификации состояния выделения мало.
Традиционно выделение обозначалось инверсией (белые пикселы становятся
черными, а черные — белыми). Такое решение выглядит броско, но оно не обяза-
тельно хорошо воспринимается, особенно в полноцветных интерфейсах. Также
применяются и другие средства визуального обозначения: цветные фоны, контуры,
псевдотрехмерное углубление, маркеры и анимированные рамки.
В графических редакторах, приложениях для создания анимации и презентаций,
в которых пользователи работают с визуально богатыми объектами, выделение
может затеряться. В такой ситуации лучшим решением будет добавление к объекту
индикаторов выделения, вместо того чтобы просто обозначать выделение измене-
нием визуальных свойств выделенного объекта. Во многих графических редакторах
этот способ реализуется при помощи маркеров (маленькие квадратики на контуре
выделенного объекта, при помощи которых можно выполнять операции с объектом).
Если выделение имеет неправильную форму (например, в такой программе для
работы с графикой, как Adobe Photoshop), маркеры сбивают с толку пользовате-
ля и теряются в визуальном нагромождении. Впрочем, существует один способ,
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гарантирующий, что выделение всегда будет видимо независимо от используемых
цветов: обозначьте выделение движением.
В одном из первых приложений для Macintosh, MacPaint, существовала превос-
ходная идиома: выделенный объект обводился простым пунктирным контуром,
в котором все отрезки синхронно двигались вокруг объекта. Движущиеся отрезки
напоминали муравьев, выстроившихся в цепочку, поэтому эффект заслужил коло-
ритное название «бегущие муравьи».
В Adobe Photoshop эта идиома используется для обозначения выделенных областей
фотографий и работает на редкость эффективно. (Опытные пользователи могут
отключать и включать ее нажатием одной клавиши, чтобы видеть текущую работу
без отвлечения внимания.) Такая анимация реализуется несложно (хотя придется
приложить усилия, чтобы сделать все правильно), и она работает независимо от
сочетания цветов и интенсивности фона.

Вставка и замена
Как мы установили, выделение показывает, с каким объектом будут выполняться
последующие действия. Если это действие подразумевает создание или вставку
новых данных или объектов (комбинациями клавиш или командой Вставить), эти
данные или объекты будут каким-то образом добавлены к выделенному объекту.
При дискретном выделении выделяются один или несколько дискретных объектов,
которые получают входящие данные и обрабатывают их так, как считают нужным.
Это может привести к выполнению операции замены, при которой входящие дан-
ные заменяют выделенный объект.Также выделенный объект может обрабатывать
входящие данные по некоторым заранее определенным правилам. Например,
в PowerPoint при выделении фигуры вводимые клавиши добавляются в текстовую
аннотацию выделенной фигуры.
С другой стороны, при непрерывном выделении входные данные всегда заменяют
текущие выделенные данные. При вводе в текстовом процессоре или в текстовом
поле выделенный текст заменяется тем, что вы вводите. У непрерывного выделения
есть одна странность: выделение может просто обозначать позицию между двумя
элементами непрерывных данных (вместо конкретного элемента данных). Эта
промежуточная позиция называется точкой вставки.
В текстовом процессоре каретка (обычно мигающая вертикальная линия, указы-
вающая, где будет вставлен следующий символ) обозначает позицию между двумя
символами в тексте; при этом ни один из двух символов не выделяется. Щелкнув
в другом месте, вы легко переместите каретку, но если расширить выделение пере-
таскиванием, то каретка исчезает и заменяется непрерывным выделением текста.
Электронные таблицы также используют непрерывное выделение, но реализуют его
не совсем так, как текстовые процессоры. Выделение является непрерывным, потому
что ячейки таблицы образуют непрерывную матрицу данных, но концепции выделе-
ния пространства между двумя ячейками в этом случае не существует. В электронной
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таблице щелчок выделяет ровно одну ячейку. Концепции «точки вставки» в элек-
тронных таблицах пока нет, хотя она и открывает некоторые интересные возмож-
ности (например, выделить линию между двумя ячейками, смежными по вертикали,
и начать ввод для вставки строки и заполнения новой ячейки за одно действие).
Также возможен гибрид этих двух идиом. В режиме сортировщика слайдов
PowerPoint выделение точки вставки разрешено, но пользователь также может
выделять и отдельные слайды. Если щелкнуть на слайде, он будет выделен, но
при щелчке между двумя слайдами в указанной позиции размещается мигающая
каретка точки вставки.
Если приложение поддерживает точку вставки, непрерывные объекты могут вы-
деляться либо перетаскиванием, либо (если они входят в одну логическую группу)
двойным или тройным щелчком. Многие пользователи выделяют текст, перетаски-
вая по нему курсор мыши. Это означает, что пользователю придется выполнять
много щелчков и перемещений в процессе нормального использования приложения,
а это затруднит выражение любой идиомы, основанной на перетаскивании. При-
мер такого рода встречается в Word: чтобы переместить текст в другую позицию,
нужно сначала выделить его, а затем выполнить повторное перетаскивание от
выделенного фрагмента, чтобы выполнить собственно операцию. Для выполне-
ния аналогичной операции в Excel пользователь находит специальную активную
зону (шириной всего в один-два пиксела) на границе выделенной ячейки. Чтобы
выполнить дискретное выделение, пользователь должен нажать кнопку мыши и
перетащить объект одним движением. Чтобы избавить пользователя от проблем
с выделением текста перетаскиванием, также реализованы другие идиомы непо-
средственного манипулирования, например выделение слова двойным щелчком.

Перетаскивание
Из всех идиом непосредственного манипулирования самой типичной для интерфей-
са WIMP является операция перетаскивания: пользователь нажимает и удерживает
кнопку во время перетаскивания объекта по экрану и отпускает ее в некотором
осмысленном месте. Как ни странно, перетаскивание применяется не так часто, как
нам кажется, и оно еще, безусловно, не раскрыло свой потенциал в полной мере.
В частности, популярность веб-технологий и миф о том, что веб-поведение автома-
тически означает выдающуюся простоту использования, препятствовали эволюции
перетаскивания в настольных системах. Разработчики без злого умысла моделирова-
ли убогие взаимодействия веб-браузеров в других, куда менее подходящих контек-
стах. К счастью, по мере совершенствования веб-технологий разработчики смогли
предоставить полнофункциональное поведение перетаскивания в браузере. И хотя
эта задача все еще сталкивается с некоторыми проблемами, похоже, в области бога-
тых, выразительных командных идиом на всех платформах наблюдается оживление.
Перетаскивание можно было бы определить как «щелчок на объекте и перемещение
его в другое место», хотя это определение несколько ограниченно для такой широкой
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идиомы. Более точное определение могло бы звучать так: «щелчок на объекте и его
перемещение, подразумевающее преобразование».
Первой успешной системой с поддержкой перетаскивания стал Macintosh. Идиома
породила массу ожиданий, которые так и не оправдались в полной мере по двум
простым причинам. Во-первых, перетаскивание было не средством системного
уровня, а всего лишь артефактом единственного приложения — Finder. Во-вторых,
так как Мае в то время был однозадачным компьютером, концепция перетаскивания
между приложениями возникла лишь через много лет.
В пользу компании Apple говорит то, что операция перетаскивания была описана
в ее первом руководстве по стандартам пользовательского интерфейса. Напротив,
компания Microsoft не только не включила поддержку перетаскивания в ранние
версии Windows, но и даже не описала процедуру в своей документации разра-
ботчика. Впрочем, со временем упущение было исправлено, и компания Microsoft
даже представила некоторые оригинальные применения этой идиомы (такие, как
перемещаемые панели инструментов и палитры).

Обычно под термином «непосредственное манипулирование» подразумеваются
все виды идиом взаимодействия в графических интерфейсах, но перетаскивание
работает на двух уровнях манипулирования. Во-первых, в «настоящих» идиомах
непосредственного манипулирования перетаскивание означает перемещение
объекта в другое место: перемещение файла между каталогами, открытие файла в
конкретном приложении (перетаскиванием значка файла на значок приложения),
расположение объектов на холсте в графическом редакторе.
Вторая разновидность идиомы перетаскивания менее прямолинейна: пользователь
перетаскивает объект в некоторую область или на другой объект для выполнения
функции. Эти идиомы не столь популярны, но иногда они оказываются очень эф-
фективными. Хороший пример встречается в OS X Automator (рис. 18.18).

Визуальная обратная связь при перетаскивании
Как упоминалось ранее, интерфейс должен отображать визуальные подсказки
своих признаков отзывчивости — либо статически (на уровне прорисовки), либо
посредством включения анимации при прохождении курсора. Идея того, что объект
можно перетащить, легко осваивается идиоматически. Пользователь, освоивший
поведение, вряд ли забудет, что со значком, выделенным текстом или другим узна-
ваемым объектом можно выполнять непосредственные манипуляции. Правда, он
может забыть подробности самого действия, поэтому наличие обратной связи очень
важно после того, как пользователь щелкнет на объекте и начнет перетаскивание.
Новичку или пользователю, редко пользующемуся приложением, также потребуется
дополнительная помощь для начала операции (например, текстовые подсказки,
встроенные в интерфейс). Взаимодействия, терпимые к ошибкам, и возможность
отмены подталкивают пользователя к смелым экспериментам с непосредственным
манипулированием.
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Рис. 18.18. Приложение Apple Automator из OS X предназначено для создания стандартных
операций (например, переименования изображений), которые представляются в виде значка.
Пользователь перетаскивает файлы или папки на значок для выполнения функции.
Строго говоря, такое взаимодействие не относится к непосредственному манипулированию;
тем не менее оно предоставляет достаточно прямолинейный способ выполнения команд

Как только пользователь щелкает кнопкой мыши при нахождении курсора над
объектом, этот объект становится источником на протяжении операции пере-
таскивания. При перемещении мыши с удерживаемой кнопкой курсор проходит
над различными объектами. Пользователю должно быть очевидно, какие из этих
объектов являются осмысленными приемниками. Пока кнопка не будет отпущена,
такие объекты называются потенциальными приемниками. Операция перетаски-
вания может иметь только один источник и один приемник, но потенциальных
приемников может быть много.
Единственная задача каждого потенциального приемника — визуально сообщить
о том, что активная точка курсора проходит над ним. Это означает, что он примет
перетаскиваемый объект (или по крайней мере понимает, что происходит) при от-
пускании кнопки мыши. Такие визуальные сообщения по своей природе являются
активными визуальными подсказками.
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ПРИНЦИП Потенциальные приемники должны визуально обозначить свое
ПРОЕКТИРОВАНИЯ согласие принять сброшенный объект.

Самый слабый способ визуального обозначения потенциального приемника —
изменение курсора. Курсор должен прежде всего представлять перетаскиваемый
объект. Отображение информации о потенциальных приемниках лучше всего по-
ручить самим приемникам.

ПРИНЦИП
ПРОЕКТИРОВАНИЯ

В процессе перетаскивания курсор должен визуально идентифи-
цировать объект-источник.

Эти две визуальные функции не должны смешиваться. К сожалению, компа-
ния Microsoft в Windows нарушила это правило своим применением курсора
для обозначения того, что объект не может быть приемником перетаскивания.
Вероятно, это решение было принято скорее для простоты программирования,
чем по соображениям проектирования. Изменить курсор намного проще, чем по-
ручать потенциальным приемникам сообщать о готовности принять операцию.
Задача курсора — представлять перетаскиваемый объект, а не потенциальные
приемники.
А если этого недостаточно, компания Microsoft использует для отображения курсор-
ных подсказок «кирпич» — универсальный знак запрета. Эта идиома неприятна для
пользователя, потому что она сообщает о том, что ему запрещено что-то сделать, —
пример отрицательной обратной связи. Пользователь может легко интерпретировать
сообщение как «Не отпускай кнопку мыши, а то катастрофа неизбежна» вместо
«Сейчас кнопку можно отпустить, ничего не произойдет». Добавление знака к
курсорной подсказке — нежелательный гибрид двух неудачных идиом, которого
следует избегать, что бы ни говорилось в руководстве по стилю от Microsoft.
После того как пользователь отпустит кнопку мыши, текущий потенциальный
приемник становится приемником. Если пользователь отпустит кнопку мыши
в промежутке между действительными потенциальными приемниками или над
недействительным потенциальным приемником, то операция завершается без
выполнения действия. Отсутствие визуальной активности хорошо подходит для
обозначения такого завершения. Формально оно не является отменой, поэтому
отображать индикатор отмены не нужно.

Вывод признаков отзывчивости
Обозначение отзывчивости объектов при помощи активных курсорных подсказок
создает проблемы. Интерфейсы становятся все более объектно-ориентирован-
ными, и объектов, подходящих для перетаскивания, больше, чем неподходящих.



545Панели инструментов, палитры и боковые панели

Мигающий и часто изменяющийся курсор больше отвлекает, чем помогает. Одно
из возможных решений — просто дать пользователю поэкспериментировать. Этот
метод достаточно успешно работает в окнах Проводника Windows и Macintosh
Finder. Без курсорных подсказок получить информацию о том, может ли объект
быть приемником, достаточно сложно; возможно, вам стоит встроить такие при-
знаки в интерфейс в виде пояснительного текста или временных окон в стиле
экранных подсказок.

После того как пользователь захватит объект-источник и начнет операцию пере-
таскивания, на экране должен отображаться какой-то признак ее выполнения.
Наиболее визуально богатый метод — полная анимация операции перетаскивания
с перемещением источника в реальном времени.
Одна из возможных проблем заключается в том, что операция перетаскивания может
требовать достаточно точного указания. Например, источником может быть квадрат
со стороной 6 см, но сбросить его необходимо на квадратный приемник со стороной
1 см. Источник не должен скрывать приемник, а поскольку размеры источника
позволяют закрыть сразу несколько потенциальных приемников, активная точка
курсора должна точно сообщать, на какой потенциальный приемник будет сброшен
перетаскиваемый объект. Это означает, что перетаскивание прозрачного контура
или миниатюры объекта может быть намного эффективнее перетаскивания точного
изображения источника (объекта или данных). Кроме того, перетаскиваемый объект
не должен скрывать обычный курсор-стрелку — острие стрелки необходимо для
обозначения точного положения активной точки.

Перетаскивание контура хорошо работает в большинстве операций изменения по-
зиции, потому что контур может перемещаться относительно объекта-источника,
который продолжает отображаться в своей исходной позиции.

Обозначение потенциальных приемников
При прохождении по экрану курсора, вместе с которым перемещается контур
объекта-источника, курсор проходит один потенциальный приемник за другим.
Потенциальные приемники должны наглядно показать, что они знают о том, что
на них может быть сброшен перетаскиваемый объект. Визуальное изменение по-
тенциального приемника сообщает пользователю о том, что он готов сделать нечто
конструктивное со сброшенным объектом. (Конечно, для этого программа должна
быть достаточно умна, чтобы распознать осмысленные комбинации «источник-
приемник».)
Одно обстоятельство настолько очевидно, что его трудно заметить:потенциальными
приемниками могут быть только те объекты, которые видны в настоящий момент.
Работающему приложению не нужно беспокоиться о визуальном обозначении своей
готовности стать приемником, если оно не видимо. Обычно количество объектов,
занимающих место на экране, очень мало — не более пары десятков. А это означает,
что бремя реализации не будет чрезмерным.
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Приемники вставки
В некоторых приложениях объект-источник может быть сброшен в пространство
между другими объектами. Примерами таких операций служат перетаскивание
текста в Word и многие операции переупорядочения в списках и массивах. В таких
случаях на фоне «за» объектами графического интерфейса или его непрерывными
данными отображается особая разновидность визуальных подсказок — приемник
вставки.
Хороший пример перетаскивания такого типа встречается при переупорядочении
слайдов в режиме сортировщика слайдов PowerPoint. Пользователь может выбрать
слайд и перетащить его в другое место в презентации. В процессе перетаскивания
между слайдами появляется приемник вставки (вертикальная черная полоса,
напоминающая увеличенную каретку при вводе текста). Word также отображает
приемник вставки при перетаскивании текста. Виден не только курсор с его «на-
грузкой», но и вертикальная пунктирная черта, обозначающая точную позицию
между символами, в которой окажется сброшенный текст.
Если в приложении возможно перетаскивание в пространство между другими объ-
ектами, приложение должно отобразить приемник вставки. Как и потенциальный
приемник в классическом перетаскивании по схеме «источник—приемник», при-
ложение наглядно обозначает возможную позицию сбрасывания.

Визуальная обратная связь при завершении
Если объект-источник сбрасывается на действительный потенциальный приемник,
выполняется соответствующая операция. На этой стадии очень важно предоставить
визуальную обратную связь о выполнении операции. Например, если вы перета-
скиваете файл из одного каталога в другой, объект-источник должен исчезнуть из
источника и появиться в приемнике. Если приемник представляет функцию, а не
контейнер (например, значок принтера), то значок должен наглядно показать, что
перетаскиваемый объект получен и принтер переходит к печати. Это можно сделать
при помощи анимации или иного изменения его визуального состояния.

Автоматическая прокрутка
Что должно делать приложение, если выделенный объект перетаскивается за
границу приложения? Конечно, объект перетаскивается в новую позицию, но где
находится эта позиция — внутри или снаружи приложения?
Для примера возьмем Microsoft Word. Фрагмент выделенного текста перетаскива-
ется за пределы видимого окна с текстом. Что имеет в виду пользователь, говоря:
«Я хочу поместить этот фрагмент текста в другое приложение» или «Я хочу поме-
стить этот фрагмент в том же документе, но это место сейчас находится за преде-
лами экрана»? В первом случае операция продолжается так, как описано выше. Но
если пользователю нужно второе, приложение должно выполнить автоматическую
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прокрутку в направлении перетаскивания, чтобы выделенный фрагмент можно
было разместить в отдаленной, а не текущей видимой позиции того же документа.
Автоматическая прокрутка — очень важное дополнение для перетаскивания. Если
приемник может находиться за пределами экрана, приложение должно выполнить
автоматическую прокрутку.

Поддерживайте автоматическую прокрутку для приемника пере-
таскивания.ПРИНЦИП

ПРОЕКТИРОВАНИЯ

В ранних реализациях автоматическая прокрутка работала при перетаскивании за
пределы окна приложения. Такое решение обладает двумя существенными недо-
статками. Во-первых, если приложение заполняет весь экран, как вывести курсор
за его пределы? Во-вторых, если объект перетаскивается в другое приложение, как
приложение должно отличить эту ситуацию от необходимости автоматической
прокрутки?

Компания Microsoft разработала хорошее решение этой проблемы. По сути, автома-
тическая прокрутка начинается вблизи от внутренней границы окна приложения,
а не при выходе за нее. Когда курсор перетаскивания приближается к границам
прокручиваемого окна (но еще не выходит наружу), запускается прокрутка в на-
правлении перетаскивания. Например, если курсор перетаскивания оказывается
на расстоянии до 30 пикселов от нижней части текстовой области, Word начинает
прокручивать содержимое окна вверх. Если же курсор оказывается достаточно
близко от верхнего края текстовой области, Word запускает прокрутку вниз.
К счастью, в последнее время у разработчиков вошла в норму переменная скорость
автоматической прокрутки (рис. 18.19). Скорость автоматической прокрутки
увеличивается при приближении курсора к краю окна. Например, когда курсор
находится на расстоянии 30 пикселов от верхнего края, текст прокручивается вниз
на одну строку в секунду. На расстоянии 15 пикселов скорость прокрутки увеличи-
вается до двух строк в секунду и т. д. Такое решение предоставляет пользователю
достаточную степень контроля за автопрокруткой, чтобы она приносила пользу
в разнообразных ситуациях.
Другой важный параметр автоматической прокрутки — задержка. Если автомати-
ческая прокрутка будет начинаться немедленно при входе в активную зону около
границ окна, то она будет слишком часто запускаться неловкими пользователями.
Чтобы этого не происходило, автоматическая прокрутка должна начинаться только
при нахождении курсора в активной зоне в течение некоторого промежутка вре-
мени — порядка полусекунды.
Если пользователь выводит курсор за пределы прокручиваемого окна Word, автома-
тическая прокрутка не выполняется. Вместо этого операция завершается в другом
приложении. Например, если курсор выходит из окна Word и останавливается
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над PowerPoint, то при отпускании кнопки мыши данные вставляются в слайд
PowerPoint в позицию, обозначенную мышью. Кроме того, если курсор переме-
щается на расстоянии 3-4 мм от границы окна редактирования PowerPoint, то
PowerPoint начинает автоматическую прокрутку в соответствующем направлении.
Это весьма удобно:из-за малых размеров современных экранов пользователь часто
оказывается в ситуации, когда операция перетаскивания уже запущена, а место,
в котором она должна завершиться, не отображается на экране.

Зона быстрой
автоматической
прокрутки

Зона средней
автоматической
прокрутки

Зона медленной
автоматической
прокрутки

к D«e modified: 2/25/2014 £20 РМ
File folder Offline availability: Not available

Offline status: Online

Рис. 18.19. Концепция переменной скорости автоматической прокрутки, которая бы могла
быть реализована в Проводнике Windows. К сожалению, на практике прокрутка происходит
на постоянной скорости, которой невозможно управлять. Было бы лучше, если бы прокрутка
ускорялась при приближении курсора к границе окна. (Впрочем, скорость все же должна быть
ограничена — слишком быстрая автоматическая прокрутка бесполезна.) Справедливости ради
следует заметить, что идея Microsoft о запуске автоматической прокрутки при приближении
курсора к внутренней (а не внешней) границе области весьма умна

Излишняя чувствительность перетаскивания
Если объект может как выделяться, так и перетаскиваться, очень важно, чтобы
операции выделения отдавалось предпочтение. Так как объект трудно выделить без
непреднамеренного перемещения курсора на один-два пиксела, часто выполняемая
операция выделения не должна приводить к ошибочной интерпретации этого дей-
ствия как начала операции перетаскивания. Пользователи редко перетаскивают объ-
ект на один или два пиксела. (И даже в тех случаях, когда это происходит, например
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в графических редакторах, стоит предусмотреть дополнительную страховку, чтобы
избежать частых случайных перемещений).
В реальном мире элементы управления с механическими контактами (такие, как
кнопки) могут проявлять поведение, которое инженеры называют дребезгом. Это
означает, что крошечные металлические контакты переключателя буквально
совершают микроскопические колебания при нажатии. Для электрических це-
пей — скажем, дверных звонков — миллисекундный дребезг роли не играет, но в
современной электронике лишние срабатывания могут оказаться существенными.
Электроника, обеспечивающая работу таких переключателей, содержит специ-
альную логику для подавления лишних переходов, если они происходят в течение
нескольких миллисекунд после первого. Тем самым предотвращается отключение
вашей стереосистемы через тысячную долю секунды после включения. С излишне
чувствительной мышью возникает аналогичная проблема. Как и в случае с пере-
ключателями, она решается подавлением дребезга.

ПРИНЦИП
ПРОЕКТИРОВАНИЯ Подавляйте дребезг во всех операциях перетаскивания.

£

IТочка нажатия
кнопки мыши 6 пикселов

В пределах пороговой
зоны интерпретируется

как выделение

6 пикселов

Рис. 18.20. Для любого объекта, который может как выделяться, так и перетаскиваться, следует
организовать подавление дребезга. Когда пользователь щелкает на объекте, его действие
должно интерпретироваться как выделение, а не перетаскивание, даже если пользователь
случайно сместит мышь на пиксел или два между нажатием и отпусканием кнопки. Приложение
должно игнорировать любые перемещения мыши, остающиеся в пределах зоны в 3 пиксела
в каждом направлении. После того как курсор переместится более чем на 3 пиксела от
координаты нажатия, действие преобразуется в перетаскивание. Величина смещения называется
«порогом перетаскивания»
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Чтобы предотвратить хаотичное позиционирование, приложения должны устано-
вить порог перетаскивания. Все сообщения о перемещении мыши, поступающие
после события нажатия кнопки, игнорируются, если смещение не превышает
небольшой заданный порог, например 3 пиксела. Фильтрация предотвращает не-
которую защиту от запуска непреднамеренных операций перетаскивания. Если
пользователь удерживает кнопку мыши в пределах 3 пикселов от точки нажатия,
все действие интерпретируется как команда выделения, а мелкие спонтанные
перемещения игнорируются. Как только перемещение мыши превышает порог в
3 пиксела, приложение переключается на операцию перетаскивания (рис. 18.20).
Для всех объектов, которые могут выделяться или перетаскиваться мышью, следует
принять меры к подавлению дребезга при перетаскивании.

Address CityName

342 Easton Lane I1 Ginger Beef

2 C.U.Lator

3 Justin Case

4 Creighton Barrel

5 Dewey Decimal

Waltham
339 Disk Drive Borham

83 Elm Alboin
9348 N.Blenheim Five Island
1003 Water St. Freeport

AddressName

1 Ginger Beef 342 Easton Lane
Waltham

2 C.U.Lator 339 Disk Drive
Borham

3 Justin Case 83 Elm
Alboin

4 Creighton Barrel 9348 N. Blenheim
Five Island

5 Dewey Decimal 1003 Water St.
Freeport

Рис. 18.21. Генератор отчетов предоставлял интересную возможность применения
перетаскивания для чередования значений одного столбца со значениями другого. Эта идиома
непосредственного манипулирования конфликтовала с более распространенным применением
перетаскивания для изменения порядка столбцов (скажем, размещением столбца «Город» слева
от столбца «Адрес»), Для достижения нужного эффекта мы использовали двухосевой порог
перетаскивания
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Мы хотели следовать ментальной модели персонажа и разрешить перетащить один
столбец на другой для выполнения этой операции. Однако это создавало конфликт
с простой горизонтальной перестановкой столбцов. Чтобы устранить эту проблему,
мы разрешали горизонтальные и вертикальные перетаскивания. Если пользователь
перетаскивал столбец влево или вправо, это означало, что он переставляет столбец
как одно целое. Если пользователь перетаскивал столбец вверх или вниз, то это
интерпретировалось как слияние значений одного столбца со значениями другого.
Так как горизонтальное перетаскивание выполнялось часто, а вертикальные пере-
таскивания были редкими, мы сместили порог перетаскивания по горизонталь-
ной оси. Вместо квадратной пороговой зоны была создана зона в форме катушки
(рис. 18.22). Так как порог горизонтального перемещения был установлен равным
4 пикселам, для восприятия обычного горизонтального перемещения было доста-
точно небольшого перемещения, при этом пользователи защищались от случайных
вертикальных перемещений. Для подтвердждения редких вертикальных перемеще-
ний, пользователь должен был переместить курсор на 8 пикселов по вертикальной
оси так, чтобы отклонение влево или вправо не превышало 4 пикселов. Движение
было вполне естественным и легко запоминалось.

Переход в режим вертикального перетаскивания

т

Точка нажатия
кнопки мыши II Ml 16 пикселов

Переход в режим
горизонтального
перетаскивания

Jт
8 пикселов

Рис. 18.22. Пороговая зона в форме катушки позволяла отдать предпочтение горизонтальному
перетаскиванию в приложении клиента. Горизонтальное перетаскивание использовалось
намного чаще вертикального, и такая форма пороговой зоны препятствовала случайному
запуску вертикального перетаскивания. Но если пользователь действительно хотел выполнить
вертикальное перетаскивание, резкое смещение вверх или вниз переводило приложение
в режим вертикального перетаскивания с минимумом непроизводительных операций
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Асимметричная форма пороговой зоны может использоваться и в других случаях.
В Visio аналогичная идиома реализована для выбора рисования прямых и кривых
линий.

Точная прокрутка
Несовершенство мыши как точного инструмента указания очевидно, особенно
при перетаскивании объектов в графических редакторах. Трудно перетащить объ-
ект точно в заданную точку, особенно при разрешении экрана 72 пиксела на дюйм
(а иногда намного больше) и 6-кратном ускорении мыши. Чтобы переместить курсор
на 1 пиксел, необходимо сдвинуть мышь на 1/500 дюйма.

Проблема решается добавлением функции точной прокрутки, при помощи которой
пользователь быстро переходит в режим работы с объектами мышью с существенно
повышенной точностью. Если во время перетаскивания пользователь решит, что
ему нужна большая точность операций, он может изменить соотношение пере-
мещения мыши с перемещением объекта на экране. Любое приложение, которое
может потребовать точного выравнивания, должно предоставлять режим точной
прокрутки. В эту группу входят как минимум все графические редакторы, програм-
мы создания презентаций и обработки изображений. Данная идиома существует
в нескольких вариантах. Чаще всего нажатие клавиши-модификатора во время
перетаскивания переводит мышь в режим повышенной точности, при котором
перемещение мыши на каждые 10 пикселов интерпретируется как перемещение
объекта на 1 пиксел.

ПРИНЦИП
ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Любое приложение, требующее точных перемещений, должно
предоставлять режим повышенной точности.

Другой эффективный прием — активизация клавиш со стрелками во время операции
перетаскивания. Удерживая кнопку мыши, пользователь может нажимать клавиши
со стрелками для смещения выделенного объекта вверх, вниз, вправо или влево на
1 пиксел. Операция перетаскивания по-прежнему завершается отпусканием кноп-
ки мыши. Многие приложения, работающие с графической информацией, такие
как Adobe Photoshop, позволяют перемещать выделение на 1 пиксел при помощи
клавиш со стрелками и на 10-кратное расстояние при удержании клавиши Shift.
Недостаток режима повышенной точности заключается в том, что при простом
отпускании кнопки мыши рука пользователя часто смещается на пиксел или на
два. В результате точное расположение объекта нарушается в самый последний
момент. Проблема решается снижением чувствительности мыши при получении
первого нажатия клавиши со стрелкой. При этом мышь начинает игнорировать все
последующие перемещения в границах некоторого разумного порога (например,
5 пикселов). Это означает, что пользователь может выполнить мышью исходное
приблизительное перемещение, уточнить его при помощи клавиш со стрелками
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и отпустить кнопку мыши без нарушения позиции. Если пользователь захочет
проделать дополнительные перемещения после перехода в режим повышенной
точности, ему достаточно вывести мышь за пределы пороговой зоны, и система
выйдет из режима точной настройки.

Если клавиши со стрелками не задействованы в интерфейсе (как это часто бывает
в графических редакторах), они могут использоваться для управления точными
перемещениями выделенного объекта. В этом случае пользователю не приходится
удерживать нажатой кнопку мыши. Эта возможность реализована в Adobe Illustrator
и Photoshop, а также в PowerPoint. В PowerPoint клавиши со стрелками переме-
щают выделенный объект на один шаг сетки — примерно на 2 мм с настройками
по умолчанию. Если удерживать клавишу Alt при нажатии клавиш со стрелками,
то смещение при каждом нажатии клавиши составляет 1 пиксел.

Работа с элементами управления
Элементы управления (controls) — основные структурные блоки современных гра-
фических интерфейсов. Эта тема будет подробно рассмотрена в главе 21, но сейчас
в контексте непосредственного манипулирования стоит обсудить взаимодействия
с мышью, необходимые для некоторых элементов.
Многие элементы управления, особенно меню, требуют относительно сложного
действия перетаскивания вместо простого щелчка. Эта операция предъявляет более
высокие требования к пользователю из-за сочетания мелкой и крупной моторики,
необходимой для нажатия кнопки, перетаскивания и отпускания кнопки мыши.
И хотя меню используются реже, чем панели инструментов, они все равно исполь-
зуются достаточно часто (особенно новичками и редкими пользователями). Так мы
приходим к одной из самых неразрешимых проблем проектирования графических
интерфейсов: меню — элемент управления, предназначенный прежде всего для на-
чинающих, но работать с ним труднее, чем с другими элементами.
Эту проблему можно разрешить только одним способом: предоставить допол-
нительные идиомы для достижения той же цели. Если функция доступна из
меню и используется не так редко, обязательно предоставьте идиомы для ее вы-
полнения, не требующие операции перетаскивания, например кнопку на панели
инструментов.
Одним из приятных нововведений Windows, также принятых в Mac OS, стала воз-
можность работы с меню серией щелчков, не требующей перетаскивания. Пользо-
ватель щелкает на меню — оно открывается. Пользователь указывает на нужную
команду и щелкает еще раз, чтобы выбрать команду и закрыть меню. Компания
Microsoft дополнительно расширяет эту идею: сразу же после щелчка на любом
меню приложение переходит в своего рода «режим меню». В этом режиме активны
все меню верхнего уровня и все команды этих меню. При перемещении мыши все
меню, оказывающиеся под курсором, последовательно раскрываются, не требуя
дополнительных щелчков.
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Модальные инструменты и палитры
При работе с модальными инструментами пользователь выбирает нужный инстру-
мент на палитре (см. ранее в этой главе). После этого область отображения данных
приложения полностью переходит в режим этого инструмента: выполняются только
операции этого инструмента. Внешний вид курсора обычно изменяется в соответ-
ствии с активным инструментом.

В этом режиме при перетаскивании курсора в области рисования инструмент
выполняет свою операцию. Скажем, если активным инструментом является рас-
пылитель, то приложение входит в режим, в котором оно может только наносить
краску. Инструмент может использоваться многократно; пользователь наносит
столько краски, сколько хочет, пока не щелкнет на другом инструменте. Если
пользователь захочет воспользоваться другим инструментом, например ластиком,
он должен вернуться к инструментарию и выбрать ластик. Приложение входит в
режим стирания, и на холсте курсор только стирает нарисованное, пока пользова-
тель не выберет другой инструмент. Обычно на палитре имеется кнопка с курсором
выделения, чтобы пользователь мог вернуть курсор к обычному состоянию (как,
например, в Adobe Photoshop).

Модальные инструменты хорошо подходят для выполнения различных операций
с изображениями (например, стирания) и для рисования серий фигур (например,
эллипсов). Курсор становится инструментом стирания и стирает все, что было на-
рисовано ранее, или становится инструментом рисования эллипсов и рисует любое
количество новых эллипсов. Событие нажатия кнопки мыши фиксирует угол или
центр фигуры (или ее ограничивающего прямоугольника), пользователь выпол-
няет перетаскивание для растяжения фигуры до нужного размера и пропорций,
а событие отпускания кнопки подтверждает операцию.

Модальные инструменты не создают проблем в таких приложениях, как Paint, где
количество инструментов рисования очень невелико. В более сложных приложе-
ниях, например в Adobe Photoshop, модальность становится разрушительной. По
мере того как пользователь осваивает работу с курсором и инструментами, процент
времени и движений, потраченных на включение и отмену выбора инструментов
(интерфейсный налог), резко возрастает. Идиома модальных инструментов отлично
работает для знакомства пользователя с функциональными возможностями при-
ложения, но обычно они плохо масштабируются для пользователей среднего уровня
в более сложных приложениях. К счастью, Photoshop предоставляет множество
клавиатурных команд для опытных пользователей.

Сложности управления приложениями с модальными инструментами возникают
не из-за модальности как таковой, а из-за большого количества инструментов.
Вернее, эффективность исчезает тогда, когда количество инструментов в рабочем
наборе пользователя становится слишком большим. Если рабочий набор не огра-
ничивается несколькими модальными инструментами, управлять им становится
слишком трудно. Например, если бы количество необходимых инструментов
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в Adobe Illustrator можно было сократить с 24 до 8, то и проблемы интерфейса не
были бы заметны пользователю.

Для компенсации многочисленности модальных инструментов в таких приложе-
ниях, как Adobe Illustrator, применяются клавиши-модификаторы. Клавиша Shift
широко применяется для ограничения направления перетаскивания, но Illustrator
добавляет много нестандартных клавиш -модификаторов и использует их нестан-
дартными способами. Например, если удерживать клавишу Alt при перетаскивании
объекта, то перетаскиваться будет копия объекта; при этом клавиша Alt также ис-
пользуется для перевода инструмента выделения из режима выделения отдельных
вершин в режим выделения объектов. Между этими применениями существует
достаточно тонкое различие: если щелкнуть на чем-либо и нажать клавишу Alt, то
перетаскиваться будет копия. Если же нажать клавишу Alt и потом щелкнуть на
чем-либо, то выделен будет весь объект вместо одной вершины. Вдобавок клави-
шу Alt после этого необходимо отпустить, иначе вы перетащите копию объекта.
Итак, чтобы выполнить такую простую операцию, как выделение всего объекта и
перетаскивание его в новую позицию, нужно нажать клавишу Alt, указать на объ-
ект, нажать кнопку мыши без перемещения мыши, отпустить клавишу Alt, а затем
перетащить объект в нужное место! О чем только думали эти люди?

Надо признать, что возможные комбинации порой оказываются весьма эффек-
тивными, но их трудно изучить, трудно запомнить и трудно использовать. Если
вы — профессионал в области компьютерной графики, работающий с Illustrator
по восемь часов в день, вы сможете превратить эти недостатки в достоинства по
аналогии с тем, как гонщик извлекает пользу из своенравного поведения точно от-
регулированной машины во время гонки. Однако случайный пользователь Illustrator
чувствует себя так, как рядовой водитель за рулем IndyCar: ему приходится поль-
зоваться капризным, не подходящим для его целей инструментом, рассчитанным
на другую категорию пользователей.

Инструменты с заряженным курсором
При использовании инструментов с заряженным курсором пользователь также
выбирает инструмент или фигуру из палитры. Но на этот раз вместо переключения
на выбранный инструмент (до тех пор, пока пользователь не переключится снова)
курсор заряжается одним экземпляром выделенного объекта. Когда пользователь
щелкает в области рисования, в точке отпускания кнопки мыши создается экзем-
пляр этого объекта. Идиома заряженного курсора недостаточно хорошо работает
с функциями (хотя компания Microsoft везде применяет ее для своей функции
Формат по образцу), но отлично подходит для графических объектов. В частности,
она широко используется в PowerPoint. Пользователь выбирает прямоугольник на
графической палитре, и курсор превращается в модальный инструмент рисования
прямоугольников, заряженный ровно одним прямоугольником.
Во многих приложениях, использующих заряженный курсор (таких, как PowerPoint),
пользователь не всегда может разместить объект одним щелчком. Вместо этого он



556 Глава 18 • Интерфейсы настольных систем

должен нарисовать ограничивающий прямоугольник для определения размера
создаваемого объекта. В других приложениях (скажем, в Visual Basic) используется
другой метод. Один щелчок заряженным курсором создает один экземпляр объекта
с размером по умолчанию. Новый объект создается в состоянии выделения, окру-
женным маркерами (см. далее, раздел «Изменение размеров и формы») и готовым
к немедленному уточнению размеров и формы. Двойственный режим, позволяющий
создать объект с размерами по умолчанию одним щелчком или объект с нужными
размерами посредством перетаскивания прямоугольника, безусловно, является
самым гибким и простым в изучении методом, подходящим для большинства
пользователей.
Иногда приложения с заряженным курсором забывают изменить внешний вид
курсора. Например, заряженный курсор в Visual Basic принимает вид перекрестия,
в Delphi курсор вообще не изменяется. Если курсор наделяется модальным пове-
дением — если щелчок им создаст какой-то объект, — важно визуально обозначить
это состояние. Заряженный курсор также требует хороших идиом отмены, иначе
как безвредно разрядить курсор? Нажатие клавиши Esc — самая распространенная
и эффективная идиома разрядки.

Операции с двухмерными объектами
Как и элементы управления, с объектами данных на экране (особенно двухмерными
графическими объектами в графических редакторах и программах моделирования)
можно работать перетаскиванием. Перетаскивание используется с объектами (не
значками, о которых говорилось ранее в этой главе) для выполнения четырех
основных операций: позиционирования, изменения размеров, изменения формы
и соединения.

Позиционирование
Операция позиционирования сводится к простому щелчку на объекте и перетаски-
ванию его в новое место. Главная проблема позиционирования в области проекти-
рования заключается в том, что оно вытесняет другие идиомы непосредственного
манипулирования. Функция позиционирования требует перетаскивания, а значит,
эта операция становится недоступной для других целей. Это не создает проблем
с информацией приложения, потому что непосредственное манипулирование
является наиболее вероятным намерением при перетаскивании, но может создать
проблемы для объектов в интерфейсе.
Обычно этот конфликт разрешается выделением специальной физической области
объекта для функции позиционирования. Например, чтобы изменить позицию
окна в Windows или на компьютерах Macintosh, пользователь перетаскивает его
за заголовок. Остальная часть окна не реагирует на попытки позиционирования,
поэтому идиома перетаскивания остается доступной для функций в окне, как и
следовало ожидать. На возможность перетаскивания окна указывает только цвет и
легкая имитация пространственного эффекта в заголовке — визуальная подсказка,
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имеющая чисто идиоматическую природу. (К счастью, эта идиома работает чрез-
вычайно эффективно.)
Однако в общем случае следует предоставить более явные визуальные подсказки
для этой области. Например, для заголовка такой подсказкой может стать изменение
курсора или текстура, ассоциируемая с захватом.
Прежде чем перемещать объект, его необходимо выделить. Вот почему выделе-
ние должно выполняться при нажатии кнопки мыши: пользователь может сразу
перетащить объект. Ему не приходится сначала нажимать и отпускать кнопку для
выделения объекта, а затем нажимать и перетаскивать для его позиционирования.
Простое нажатие и перетаскивание в нужное место одним движением восприни-
мается намного естественнее.
Это обстоятельство создает проблемы при перемещении смежных данных. На-
пример, в Word компания Microsoft использует для перетаскивания блоков текста
неуклюжую операцию «нажатие - пауза - нажатие». Пользователь должен пере-
таскиванием выделить фрагмент текста, выждать секунду или около того, а затем
перетащить еще раз для перемещения фрагмента. Это неудобно, но для непрерыв-
ного выделения хорошей альтернативы не существует. Если бы компания Microsoft
пожелала расстаться со своими идиомами расширения выделения при помощи
клавиш -модификаторов, те же клавиши-модификаторы могли бы использоваться
для выделения предложения и его перетаскивания одним движением. Но и это не
решило бы проблемы выделения и перемещения произвольных фрагментов текста.
При выполнении позиционирования клавиши-модификаторы (например, Shift)
часто используются для ограничения перетаскивания одним измерением (по гори-
зонтали или по вертикали). Перетаскивание такого типа называется ограниченным
перетаскиванием.Ограниченное перетаскивание чрезвычайно полезно в графиче-
ских редакторах, особенно при рисовании аккуратных диаграмм. Доминирующее
смещение на первые 5 или 10 пикселов при перетаскивании определяет угол пере-
таскивания. Например, если пользователь начинает перетаскивание с доминиро-
ванием по горизонтальной оси, то последующее перетаскивание ограничивается
горизонтальной осью. В некоторых приложениях ограничение реализуется иначе:
пользователь может переключать угол прямо во время перетаскивания, выходя за
пределы порогового отклонения при перемещении мыши.
Еще один способ упростить перемещение объектов по экрану — использование
направляющих.В большинстве распространенных реализаций (например, в Adobe
Illustrator) направляющие представляют собой специальные линии, которые раз-
мещаются пользователем для позиционирования объектов. Обычно пользователь
включает режим «привязки» к направляющим. Это означает, что если объект пере-
таскивается на некотором расстоянии от направляющих, приложение считает, что
он должен быть выровнен точно по направляющим. Режим привязки отключается
нажатием специальных клавиш .
Полезная и оригинальная разновидность этой концепции — «умные направляющие»
в OmniGraffle. Они предоставляют динамическую визуальную обратную связь
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и содействие при позиционировании объектов. Концепция основана на (очень раз-
умном) предположении о том, что пользователи захотят выровнять объекты друг
по другу и создать равномерно распределенные строки и столбцы выровненных
объектов. Приложение Google SketchUp (более подробно описано далее в этой
главе) предоставляет аналогичное содействие при работе с трехмерными эскизами.

Изменение размеров и формы
В том, что касается окон в графическом интерфейсе, функциональных различий
между изменением размеров и формы не существует. Пользователь может одно-
временно изменять размер и пропорции окна, перетаскивая элемент управления
в правом нижнем углу. Также возможно перетаскивание любой стороны окна. Эти
взаимодействия обычно поддерживаются наглядными курсорными подсказками.
Некоторые идиомы хорошо подходят для изменения размеров окон. Но когда объ-
ект должен изменяться в размерах как графический элемент (как в графическом
редакторе в или программе моделирования), важно четко обозначить, какой объект
выделен и где должен щелкнуть пользователь для изменения размера или формы
объекта. Идиома изменения размеров для графических объектов должна быть ви-
зуально броской, чтобы отличаться от обычных частей рисунка, и особенно объекта,
которым она управляет. Кроме того, она не должна закрывать пользовательское
представление объекта и прилегающей к нему области. Инструменты изменения
размеров также не должны закрывать операцию изменения размеров.
Существует распространенный набор идиом, достигающий этих целей; речь идет о
маркерах изменения размеров (или просто маркерах — рис. 18.23). Маркеры имеют
двойное назначение:они также могут обозначать выделение. И эта связь вполне есте-
ственна, потому что объект обычно должен быть выделен для изменения размеров.

Рис. 18.23. Выделенный объект помечается восемью маркерами: по одному в каждом углу и на
каждой стороне. Маркеры обозначают состояние выделения, а также предоставляют удобную
идиому для изменения размеров и формы объекта. Иногда маркеры реализуются инвертированием
пикселов, но в многоцветном мире они могут затеряться в нагромождении цветов. Показанные
маркеры из Microsoft PowerPoint 2010 используют иллюзию объема, чтобы не слиться с фоном.
Для непрямоугольных объектов маркеры отображаются на ограничивающем объект прямоугольнике
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Маркер, расположенный в центре каждой стороны, перемещают только эту сторону,
а другие стороны при этом остаются неподвижными. Угловые маркеры перемещают
обе стороны, с которыми они граничат; визуально это взаимодействие выглядит
вполне интуитивно.
Маркеры обычно отвлекают внимание от представляемого объекта, поэтому хоро-
ших постоянных элементов управления из них не выйдет — именно поэтому мы
не видим их на окнах верхнего уровня. В такой ситуации лучше работают средства
изменения размеров на рамках или углах. Если выделенный объект больше экрана,
маркеры могут быть не видны пользователю. Маркеры, находящиеся за пределами
экрана, не только недоступны для непосредственного манипулирования, но и бес-
полезны как индикаторы выделения.
Как и при перетаскивании, клавиша-модификатор часто используется для огра-
ничения направления при изменении размеров. Еще один пример идиомы ограни-
ченного перетаскивания: клавиша Shift активизирует режим изменения размеров
с соблюдением исходных пропорций. Часто этот режим оказывается очень полез-
ным. Кроме того, в некоторых случаях бывает удобно иметь возможность выбрать
способ ограничения при изменении размеров: вертикальное, горизонтальное или
с сохранением пропорций.
Все обсуждение маркеров основано на предположении о том, что объект имеет
прямоугольную форму или легко ограничивается прямоугольником. Если поль-
зователь строит организационную схему, это нормально, но как насчет изменения
формы более сложных объектов? Чрезвычайно мощная и полезная разновидность
маркеров изменения размеров — вершинные маркеры.
Многие приложения отображают объекты на экране в виде ломаных, то есть муль-
тисегментных линий, определяемых массивом вершин. Если последний сегмент
присоединяется к первому, то фигура является замкнутой, а ломаная образует
многоугольник. При выделении такого объекта приложение не отображает во-
семь маркеров на ограничивающем прямоугольнике, а размещает один маркер над
каждой вершиной ломаной. Пользователь может перетаскивать вершины незави-
симо, что позволяет ему изменить один аспект внутренней формы объекта (вместо
того, чтобы работать с объектом в целом). Эта возможность продемонстрирована
на рис. 18.24.
В PowerPoint объекты произвольной формы отображаются в виде многоугольни-
ков. Если щелкнуть на объекте произвольной формы, он отображается в ограни-
чивающем прямоугольнике со стандартными восемью маркерами. Если щелкнуть
правой кнопкой мыши на объекте произвольной формы и выбрать в контекстном
меню команду Начать изменение узлов, то ограничивающий прямоугольник исчезает,
а вместо него появляются вершинные маркеры. Важно, что в приложении доступны
обе эти идиомы: первая необходима для пропорционального масштабирования,
а вторая — для точной настройки фигур.

Если объект имеет криволинейную форму, то лучшим механизмом для изменения
его формы являются маркерыБезье.Как и вершины многоугольника, они описывают
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точку объекта, но при этом также выражают форму кривой в этой точке. Эффек-
тивная работа с кривыми Безье требует квалификации; вероятно, эту возможность
стоит использовать только в специализированных приложениях: графических
редакторах и программах моделирования.

Рис. 18.24. Вершинные маркеры называются так, потому что для каждой вершины
многоугольника создается отдельный маркер. Перетаскивая любой маркер, пользователь
может изменять форму многоугольника на уровне отдельных сегментов.
Эта идиома особенно полезна в графических редакторах

Соединение
Соединение — еще одна идиома непосредственного манипулирования, которая мо-
жет быть очень эффективной в некоторых приложениях. Пользователь нажимает
кнопку мыши и перетаскивает с одного объекта на другой. Но вместо того чтобы
перемещать первый объект на второй, рисуется линия, соединяющая первый объ-
ект со вторым.
Эта идиома хорошо знакома всем пользователям, которым доводилось работать с
приложениями для управления проектами или построения диаграмм. Например,
для соединения одного прямоугольника задачи с другим в сетевой диаграмме управ-
ления проектом (такие диаграммы часто называются диаграммами PERT) следует
перетащить стрелку между ними. В таком случае важно направление соединения:
задача, на которой была нажата кнопка мыши, становится начальной, а задача, на
которой она была отпущена, — конечной.
При перетаскивании курсора соединения между объектами он предоставляет
визуальную обратную связь в форме «резиновой нити»: стрелка образует линию,
которая растягивается от первого объекта к текущему положению курсора. Линия
динамически изменяется, следуя за перемещением курсора одним концом и оста-
ваясь закрепленной на другом конце. Когда пользователь перемещает курсор над
кандидатами на соединение, курсорная подсказка должна обозначить возможность
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соединения двух объектов. После того как пользователь отпустит кнопку мыши
над действительным объектом, приложение проводит постоянную линию между
двумя объектами. В некоторых приложениях также устанавливается логическая
связь между объектами. Как и в случае с перетаскиванием, важно предоставить
удобные средства отмены действия (например, нажатие клавиши Esc или син-
хронный щелчок).
Соединения сами могут быть полноценными объектами, с маркерами изменения
размеров и изменяемыми свойствами. Такая реализация будет означать, что со-
единения тоже могут выделяться, перемещаться и удаляться независимо от других
объектов. Для приложений, в которых соединения между объектами должны содер-
жать информацию (например, в приложениях планирования проектов), концепция
соединения как полноправного объекта выглядит логично.
Соединение не требует курсорных подсказок в такой степени, как другие идиомы,
потому что эффект «резиновой нити» так четко виден на экране. Тем не менее
подсказки принесут большую пользу в приложениях, в которых объекты распо-
лагаются вплотную друг к другу, а связи устанавливаются на логическом уровне,
в них подсказки сообщают, какие из объектов, на которые указывает стрелка, явля-
ются действительными приемниками для создания связи. Другими словами, если
пользователь перетаскивает стрелку и она проходит над значком или виджетом на
экране, как ему узнать, возможно ли соединение с этим значком или виджетом?
Для этого потенциальный приемник перетаскивания должен визуально сообщить
о своей готовности.
Подсказки потенциальных приемников могут быть достаточно малозаметными
и даже могут полностью отсутствовать, если все объекты в приложении в равной
степени действительны как приемники любого соединения. Однако объекты всегда
должны подсвечиваться при перетаскивании над ними курсора соединения, чтобы
сообщить о своей готовности участвовать в создании соединения.

Манипулирование с трехмерными объектами
Точная работа с трехмерными объектами создает серьезные проблемы для пользо-
вателей, в распоряжении которых имеются только двухмерные устройства ввода и
экраны. Самые интересные исследования в области Ш-проектирования направле-
ны на разработку более совершенных парадигм трехмерного ввода и управления.
А пока ничего революционного в этом направлении не происходит — всего лишь
эволюция двухмерных идиом, расширяемых в третьем направлении.
Многие трехмерные приложения связаны с точным планированием (напри-
мер, архитектурные CAD-системы) или трехмерной анимацией. При создании
моделей в анимации приходится решать примерно такие же проблемы, как и
в области планирования, но появляется дополнительный уровень сложности,
связанный с перемещением и изменением этих моделей во времени. Информа-
ция по идиомам трехмерного манипулирования настолько глубока, что по ней
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можно написать целую главу и даже целую книгу. Соответственно мы лишь кратко
рассмотрим некоторые аспекты более широкой темы манипулирования с трех-
мерными объектами.

Проблемы отображения и идиомы

Вероятно, самой важной проблемой трехмерных взаимодействий на двухмер-
ных экранах является отсутствие параллакса — бинокулярной способности вос-
приятия пространственной глубины. Без дорогих и сложных периферийных
устройств в распоряжении проектировщика остается небольшой набор приемов
для решения этой проблемы. Еще одна важная проблема — отсечение', ближние
объекты закрывают собой дальние объекты. Вероятно, эти навигационные про-
блемы (а также некоторые проблемы ввода, о которых будет рассказано далее)
в значительной мере объясняют, почему виртуальная реальность еще не стала
графическим интерфейсом будущего.

Множественные точки обзора
Вероятно, использование множественных точек обзора является самым старым
методом решения обеих проблем, хотя во многих отношениях этот метод наименее
эффективен с точки зрения взаимодействия. Впрочем, в большинстве приложений
трехмерного моделирования используются множественные точки обзора, каждая
из которых отображает объект или сцену под другим углом. Обычно предусмо-
трены режимы обзора сверху, спереди и сбоку, каждая линия обзора выровнена
по одной из абсолютных осей с возможностью увеличения и уменьшения. Также
часто присутствует четвертое представление — ортогональная или перспективная
проекция сцены, конкретные параметры которой могут регулироваться пользо-
вателем. Когда эти представления предоставляются в разных окнах, каждое из
которых имеет собственную рамку и элементы управления, эта идиома становится
достаточно громоздкой: окна неизбежно накладываются друг на друга, начинают
мешать, а дефицитное экранное пространство забивается повторяющимися эле-
ментами управления и рамками окон. Лучше воспользоваться многопанельным
окном, поддерживающим конфигурации с одной, двумя, тремя или четырьмя
панелями (конфигурация с тремя панелями состоит из одной большой панели и
двух маленьких). Выбор конфигурации должен быть как можно проще, в идеале он
выполняется одним щелчком (например, кнопкой панели инструментов или кла-
виатурным сокращением).
Недостаток режима множественных точек обзора заключается в том, что для
определения позиции объекта пользователю приходится смотреть в несколько
мест одновременно. Чтобы найти объект в сложной сцене, он должен рассматри-
вать сцену сверху, спереди и сбоку, а затем совмещать представления в голове в
реальном времени — пожалуй, это непростая задача даже для экспертов в области
моделирования. Тем не менее множественные точки обзора полезны для точного
выравнивания объектов вдоль конкретной оси.
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Базовые плоскости, признак глубины, тени и вешки
Базовые плоскости, обозначение глубины, тени и вешки — идиомы, которые должны
решить некоторые проблемы множественных точек обзора. Предполагается, что
эти идиомы помогут пользователю успешно воспринимать местонахождение и
перемещение объектов в трехмерной сцене, представленной в ортогональной или
перспективной проекции.

Базовые сетки создают в сцене виртуальные «полы» и «стены», которые помогают
пользователям ориентироваться. Они особенно полезны тогда, когда линия обзора
камеры может свободно вращаться (как это обычно бывает).
Признак глубины делает объекты, находящиеся глубже в поле зрения пользовате-
ля, более темными. Как правило, эффект непрерывен, так что признак глубины
проявляется даже на поверхности одного объекта, давая полезную информацию
о его размере и форме. Когда признак глубины применяется к базовым сеткам, он
позволяет устранить неоднозначность ориентации сетки в представлении.
Для позиционирования объектов в трехмерных приложениях также применяется
концепция теней — контуров некоторых объектов, проецируемых на сетки так, как
если бы они освещались источниками света, перпендикулярными каждой сетке. При
перемещении объекта в трехмерном пространстве по этим теням (или силуэтам)
пользователь может видеть, как объект перемещается (или изменяется в размерах)
по каждому измерению. Тени работают достаточно эффективно, но сетки и тени
создают визуальный шум. Другое возможное решение — использование одной сетки
пола и вешки. Вешки работают в сочетании с горизонтально ориентированными
сетками. Когда пользователь выделяет объект, из центра объекта на сетку прово-
дится вертикальная линия. При перемещении объекта вешка двигается вместе с
ним, но сохраняет вертикальное положение. Чтобы увидеть, куда в трехмерном
пространстве двигается объект, пользователь наблюдает за перемещением базовой
точки вешки на поверхности сетки (по осям х и у ), а также длиной и ориентацией
вешки относительно сетки (ось z ).

Направляющие и другие расширенные визуальные подсказки
Все идиомы, описанные в предыдущем разделе, являются примерами расширенной
визуальной немодальной обратной связи, которая подробно рассматривалась в
главе 15. Тем не менее в некоторых приложениях многочисленные сетки и вешки
могут оказаться излишними. Например, в приложении архитектурного планиро-
вания Google SketchUp пользователь строит архитектурный эскиз при помощи
рулетки и транспортира. В процессе построения эскиза пользователь получает
цветовые подсказки, которые помогают ему сориентироваться по правильным
осям. Пользователь также может включить синее градиентное небо и цвет земли,
дополнительно упрощающие ориентацию. Так как приложение предназначено для
создания архитектурных эскизов, а не трехмерных моделей или анимации общего
назначения, разработчики смогли предоставить компактный, мощный и несложный
интерфейс, простой как в изучении, так и в использовании (рис. 18.25).
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Рис. 18.25. SketchUp — выдающееся приложение, объединяющее мощные инструменты
построения трехмерных архитектурных эскизов с элегантным интерфейсом, расширенной
обратной связью и удобным инструментарием. Пользователи могут выбирать цвет неба
и включать реалистичные тени в соответствии с местоположением, ориентацией, временем суток
и годом. Это не только повышает качество эскиза, но и упрощает ориентацию для пользователя.
Кроме того, пользователи могут включать трехмерные сетки и направляющие, как и в двухмерных
системах планирования. Функции поворота камеры и масштабирования рационально связаны
с колесом прокрутки мыши, благодаря чему они могут использоваться во время работы с другими
инструментами. Экранные подсказки предоставляют полезную информацию, которая помогает
пользователям рисовать линии и выравнивать объекты

Каркасные макеты и ограничивающие прямоугольники
Каркасные макеты и ограничивающие прямоугольники решают проблемы види-
мости объектов. В эпоху медленных процессоров все объекты приходилось пред-
ставлять каркасными макетами, потому что компьютерам не хватало производи-
тельности для визуализации сплошных поверхностей в реальном времени. В наши
дни системы моделирования обычно воспроизводят приближенную поверхность
для выделенных объектов, а невыделенные объекты остаются в виде каркасных
моделей. Прозрачность также подошла бы, но она создает очень высокую нагрузку
на процессор. В очень сложных сценах иногда бывает желательно или необходимо
(хотя и не идеально) воспроизводить только ограничивающие прямоугольники от
невыделенных объектов.

Проблемыи идиомы ввода
В трехмерных приложениях используются многие идиомы, позаимствованные из
двухмерных приложений, — маркеры перетаскивания, вершинные маркеры и т. д.
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Тем не менее с вводом в трехмерных приложениях связаны некоторые специфи-
ческие проблемы.

Пороги перетаскивания
Одна из фундаментальных проблем непосредственного манипулирования в двух-
мерной проекции трехмерной сцены — проблема преобразования перемещений
курсора на плоскости экрана в более осмысленные перемещения в виртуальном
трехмерном пространстве.
В трехмерной проекции необходимо использовать другой порог перетаскивания,
различающий перемещения по трем осям вместо двух. Как правило, движения
мыши вверх и вниз преобразуются в перемещения по одной оси, тогда как пере-
таскивание под углом в 45° преобразуется в перемещения по двум другим осям.
SketchUp предоставляет цветные подсказки в форме пунктирных линий, когда
пользователь выполняет перетаскивание параллельно некоторой оси, а также со-
общает полезную информацию в экранных подсказках. В трехмерном окружении
расширенная обратная связь в форме курсорных и других подсказок становится
необходимостью.

Проблема захвата
Также при трехмерном манипулировании возникает еще одна серьезная проблема,
называемая проблемой захвата. Так как объекты представляются каркасными
макетами или находятся в иной прозрачной форме при визуализации сцен, стано-
вится непонятно, какой из нескольких перекрывающихся объектов хочет выделить
пользователь при наведении курсора. Подсвечивание может помочь, но его недо-
статочно, потому что объект может быть полностью закрыт другими. Еще более
серьезные проблемы возникают с выделением групп.
Многие трехмерные приложения используют средства косвенного выделения, на-
пример списки объектов или иерархии, в которых пользователь может выделять
объекты за пределами трехмерного представления. Такие взаимодействия тоже
находят свое применение, но существуют и более прямолинейные способы.

Одно из очевидных решений - предоставить пользователю возможность ввести
с клавиатуры или произнести имя выделяемого объекта. Если сцена содержит
всего один куб, система легко найдет его. Также выделение может производить-
ся по атрибутам: «Выделить зеленую фигуру». Если пользователь не поленился
присвоить имена объектам в интерфейсе, можно воспользоваться уникальным
идентификатором объекта. Впрочем, большинство трехмерных манипуляций вы-
полняется мышью, поэтому такое решение заставляет пользователя переключаться
между режимами, а это нежелательно. Существуют и другие решения, в большей
степени ориентированные на использование мыши.
Например, при наведении курсора на часть сцены может открываться меню, в ко-
тором пользователь выбирает один или несколько из перекрывающихся объектов
(в простом случае с одним объектом такое меню будет лишним). Если пользователь
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может выбирать отдельные грани, вершины или ребра, каждый объект должен вы-
давать соответствующий признак при прохождении над ним курсора.
Хотя это и не решает проблему напрямую, простой и естественный механизм на-
вигации также улучшает ситуацию с проблемой захвата. В SketchUp функции
масштабирования и орбитального перемещения были привязаны к колесу мыши.
Вращение колеса мыши увеличивает или уменьшает вид из центральной нулевой
точки трехмерного пространства. Если нажать и удерживать колесо, используемый
инструмент переходит в орбитальный режим, при котором камера может обращаться
вокруг центральных осей в любом направлении. С этой гибкой схемой навигации
операции с архитектурной моделью выполняются почти так же естественно, как
если бы вы вертели модель в руках.

Повороты объектов, перемещение, повороты имасштабирование камеры
Еще одна проблема, специфическая для трехмерных приложений, - количество
возможных функций пространственных манипуляций. Пользователь может позици-
онировать, изменять размеры и форму объектов по трем осям, а также поворачивать
их по трем осям. Кроме того, точка обзора камеры может поворачиваться на месте,
также по трем осям. Наконец, масштаб в поле зрения камеры может увеличиваться
и уменьшаться.
Прежде всего это означает, что в трехмерных приложениях особенно важно на-
значать клавиши-модификаторы или клавиатурные сокращения; но возникает и
другая проблема: глядя на вид из камеры, может быть трудно отличить преобразо-
вания камеры от преобразований объекта, даже при том, что фактические различия
между ними могут быть достаточно значительными. Одно из обходных решений -
включение миниатюрного абсолютного вида сцены в углу экрана, который можно
увеличивать и уменьшать по мере необходимости. Таким образом реализуется ме-
ханизм проверки и глобальной навигации на случай, если пользователь перестанет
ориентироваться в пространстве. (Кстати, подобное миниатюрное представление
упрощает навигацию по большим двухмерным диаграммам.)



Проектирование
для мобильных
и других устройств

Интерфейсы мобильных устройств навсегда изменились в июне 2007 года, когда
компания Apple выпустила iPhone. За считанные дни само понимание термина
«мобильное информационное устройств» было кардинально пересмотрено. До
выхода iPhone под «интерфейсом мобильных устройств» понимались крошечные
физические клавиатуры на поверхности устройства или на выдвижных панелях,
а также маленькие, неудобные, резистивные монохромные сенсорные экраны. Для
эффективной работы с ними пользователю приходилось использовать либо стилус,
либо столь же неудобную миниатюрную пятистороннюю крестовину.
В интерфейсе iPhone на смену хаосу пришли:

Большой мультисенсорный экран высокого разрешения и ОС с экранными
элементами, достаточно большими для управления пальцами.

О Жестовые идиомы, которые теперь считаются каноническими; эти идиомы от-
носительно легко осваиваются пользователем.

Датчики, поставляющие контекстную информацию об ориентации, местонахож-
дении, внешнем освещении и перемещении устройства. Эта информация под-
нимает интеллект мобильных приложений нового поколения на новый уровень.

Прошло всего около года, и компания Google представила собственную мульти-
сенсорную мобильную операционную систему Android, позаимствовавшую многие
свои жестовые и навигационные идиомы из конкурирующей системы iOS. И хотя
компании Google потребовалось несколько лет, чтобы ее разработка смогла сравнить-
ся с iOS с точки зрения эстетики и опыта взаимодействия, система Android заняла
нишу «Windows мира мобильных устройств» и захватила большую часть рынка
смартфонов. (Как ни парадоксально, ОС Windows Phone вступила в игру достаточно
поздно; сейчас она сильно отстает по занимаемой доле рынка.) На момент написа-
ния книги базовый опыт взаимодействия на всех «умных» мобильных платформах
был на удивление похожим. Более 90% таких устройств предоставляют большие
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мультисенсорные экраны с похожими идиомами, похожими наборами датчиков и
даже (начиная с iOS 7) постепенно сходящимися «плоскими» визуальными стилями.
Похожая история произошла с выходом iPad. Это устройство изменило историю
планшетных компьютеров — рынка, на который Microsoft и многие другие ком-
пании неоднократно пытались выйти, но терпели неудачу. Однако успех iPhone
практически гарантировал, что iPad (несмотря на предсказания скептиков из мира
настольных систем) ждет мгновенный успех.
В наши дни объемы продаж iPad, мультисенсорных планшетов на базе Android и
Microsoft серьезно подрывают продажи маломощных портативных компьютеров,
так что тенденция, вероятно, продолжится. Для многих пользователей устройство,
которое мгновенно включается, автоматически сохраняет свое состояние при вы-
ключении, управляет обновлениями программного обеспечения в фоновом режиме,
загружает информацию из облака, избавляет пользователя от непроизводительных
операций управления окнами и управляется простыми движениями пальцев, об-
ладает множеством достоинств перед сложностями настольных программных про-
дуктов и ввода с указывающих устройств. Нетрудно представить, что это означает
для будущего настольных и даже портативных компьютеров.
В основной части этой главы рассматриваются важнейшие концепции и шаблоны
проектирования для мобильных устройств в формате телефонов и планшетов.Также
в конце главы будут кратко рассмотрены интерфейсы других платформ, включая
информационные киоски, устройства и автомобильные интерфейсы.

Анатомия мобильного приложения
Если в большинстве настольных приложений используется монопольный стиль пред-
ставления (см. главу 9), мобильные приложения по своей природе склонны к времен-
ному стилю. Специфика мобильных приложений — работа «на ходу» и большая
зависимость от контекста — требует применения временного стиля, особенно для кар-
манных мобильных устройств (пожалуй, игры являются исключением, но проекти-
рование взаимодействия в играх — тема сама по себе уникальная). От того что времен-
ные приложения занимают весь экран устройства, в их временной природе ничего не
меняется. Временный стиль определяется характером взаимодействий пользователя
с приложением:кратким, спорадическим и сосредоточенным на конкретных задачах.

ПРИНЦИП
ПРОЕКТИРОВАНИЯ

В мобильных приложениях обычно используется временный стиль
представления.

1

Другим важным фактором, определяющим временную природу мобильных при-
ложений, является физический форм-фактор устройства. Телефонные экраны с
поддержкой мультижестов требуют, чтобы экранные объекты были достаточно ве-
лики для простой активации пальцами, но чтобы при этом пользователь не запускал
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случайно другие взаимодействия. На экранах планшетных устройство места чуть
больше, но и им требуются элементы, рассчитанные на управление пальцами.
Под воздействием этих двух факторов плотность информации и элементов управ-
ления на экранах мобильных устройств сравнима с плотностью информации и
элементов управления в диалоговых окнах на настольных компьютерах. И хотя
технологии экранов высокого разрешения позволяют выводить на мобильных
устройствах детализированную графику и четкий текст, количество отдельных
объектов на экране и интервалы между ними остаются достаточно ограниченными.
Альтернативное решение, основанное на масштабировании (см. главу 12), техни-
чески возможно, но оно только добавляет лишний уровень сложности и путаницы.
Дело в том, что логическое масштабирование (с которым тоже все не так просто)
является типичным, хотя и не самым удобным методом навигации между прило-
жениями на многих мобильных платформах.

Мобильный форм-фактор
Хотя можно с уверенностью сказать, что мобильные приложения почти всегда ис-
пользуют временный стиль представления, форм-фактор мобильного устройства
оказывает существенное влияние на навигацию, макет экрана и даже стратегии
поведения и задействованные шаблоны взаимодействия.
Современные мультисенсорные мобильные устройства делятся на три основные
категории в соответствии с форм-фактором:

Карманные устройства — телефоны и портативные медиаплееры (например,
iPod Touch).Для них характерны высокие, узкие экраны (обычно с соотношением
сторон 16 :9) с диагональю от 4 до 6 дюймов, которые чаще всего используются
в вертикальной ориентации.
Планшетные компьютеры, или планшеты — устройства с диагональю экрана
9-10 дюймов (с соотношением сторон 4 : 3 у Apple, 16:9 у Google и Microsoft).
Планшеты на базе Android и Windows обычно рассчитаны на использование в
горизонтальной ориентации, а планшеты Apple с одинаковой частотой исполь-
зуются в обеих ориентациях.
Мини-планшеты — устройства с диагональю экрана 7-8 дюймов. Экраны мини-
планшетов, как и экраны их «старших братьев», имеют соотношение сторон 4 :3
(Apple) или 16 : 9 (Google, Microsoft).

В следующем разделе рассматриваются основные структурные шаблоны для каж-
дого форм-фактора, а «кирпичи», из которых они строятся, будут описаны позднее
в этой главе, а также в главе 21.

Приложения формата карманных устройств
Операционные системы для мобильных устройств с сенсорными экранами из-
бавляют пользователя от сложностей управления окнами, отдавая предпочтение
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полноэкранным приложениям, которые намного эффективнее используют огра-
ниченное свободное пространство. Это решение уходит корнями к самым ранним
моделям карманных устройств с сенсорными экранами, включая Newton (Apple) и
очень популярное устройство PalmPilot (Palm). Оно остается актуальным и в наши
дни, хотя современные мобильные экраны по разрешению во много раз превосходят
экраны того времени, которые сейчас кажутся примитивными.
Современные устройства карманного формата также продолжают использовать
некоторые базовые макетные шаблоны, использовавшиеся в этих ранних системах —
вертикальные стеки элементов интерфейса, включая списки, таблицы, выдвижные
панели и т. д. Более новые структурные шаблоны, ставшие возможными благодаря
быстрой графике высокого разрешения и мультисенсорным экранам — карусели,
дорожки, карточки, — также вошли в число общепризнанных мобильных идиом.

Стеки
Вероятно, стек является самым распространенным шаблоном в неигровых мобиль-
ных приложениях, особенно на карманных устройствах. Форм-фактор смартфонов
и других карманных мобильных устройств с его высоким и узким экраном требует,
чтобы для большинства видов информации или элементов управления использо-
валось некое подобие вертикального списка (главное исключение — значки и ми-
ниатюры; подробнее см. ниже). Стек представляет собой вертикальную структуру
с областью контента, обычно организованной в виде списка или таблицы, а также
верхней и/или нижней панелью с инструментами навигации и доступа к информа-
ции. Этот высокоуровневый шаблон встречается в большинстве приложений для
iOS, Android и Windows Phone (рис. 19.1).
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Рис. 19.1. Типичное мобильное приложение использует шаблон стекового макета с областью
контента, элементами управления и навигационными элементами
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Экранные карусели
Экранная карусель — альтернативный шаблон верхнего уровня, который лучше
всего подходит для экранов, организованных по принципу приборной панели:
с несколькими вариантами, между которыми пользователь может быстро пере-
ключаться жестом смахивания направо или налево. Классический пример этого
шаблона — приложение iOS Погода (рис. 19.2). Пользователь переключается между
несколькими отдельными карточками (экранами), которые в случае приложения
Погода представляют разные географические места. Некоторые взаимодействия на
карусельных экранах выполняются «на месте», то есть внутри карточки; навигация
с получением детализированных данных, обычно присутствующая в шаблоне стека,
не поддерживается. В верхней или нижней части карусели может присутствовать
панель со служебными элементами, хотя это и не обязательно. Обычно имеется
виджет, отображающий место пользователя в содержании карусели. Часто ка-
русели не поддерживают циклический перебор, а просто запрещают дальнейшее
смахивание в крайней левой и крайней правой позиции. В большинстве случаев в
циклической организации нет необходимости, что значительно упрощает навига-
цию между экранами.
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Рис. 19.2. Приложение iOS Погода — классический пример шаблона экранной карусели,
в котором пользователь переключается между несколькими самостоятельными экземплярами
экранов типа «приборная панель», выполняя смахивание налево или направо. Маркер на
нижней панели обозначает текущую позицию пользователя в последовательности экранов.
Данная реализация шаблона не использует циклический переход от конца карусели
к началу, так как это лишь привело бы к ненужному усложнению навигации
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Ориентация и макет
Многие современные мобильные устройства способны автоматически определять
ориентацию своего экрана (вертикальную или горизонтальную), что позволяет при-
ложению динамически перестроить свой макет, чтобы он лучше соответствовал теку-
щей ориентации. Тем не менее большинство приложений придерживается верти-
кальной ориентации даже при повороте. Для просмотра информации в таблицах
и списках (см. раздел «Элементы просмотра») предположение о вертикальной
ориентации оправданно, потому что пользователи обычно работают с телефоном
одной рукой в вертикальном состоянии.
Однако для таких задач, как фото- и видеосъемка и редактирование, стоит разрешить
повороты в горизонтальную ориентацию, потому что отображаемая информация
может иметь такую ориентацию. В подобных приложениях пиктографические
элементы управления наиболее уместны, потому что их можно просто повернуть
на экране, не создавая проблем для пользователя (рис. 19.3). С другой стороны,
проектировщик должен дополнительно проследить за тем, чтобы смысл значков
был понятен пользователю.

Рис. 19.3. Приложение Slow Shutter для iOS отлично справляется с плавным переходом
от вертикальной ориентации к горизонтальной. Подобный переход также встречается в iOS-
приложении Камера, но использование полосы прокрутки с текстовыми метками приводит к тому,
что в горизонтальной ориентации появляется развернутый текст, который трудно читать

Приложения планшетного формата
Приложения планшетного формата могут свободнее распоряжаться местом на
экране, чем приложения в формате карманных устройств. Соотношение сторон
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4 : 3 и большой экран iPad предоставляет достаточно места для навигационных и
функциональных элементов управления, но планшеты на базе Windows и Android
также неплохо справляются с этой задачей на своих экранах 16 : 9.

Стеки и индексные области
Приложения планшетного формата, как и мобильные приложения формата карман-
ных устройств, также используют шаблон стека с вертикальной организацией ос-
новной области и одной или несколькими панелями навигации, действий и вкладок.
Однако дополнительное место, доступное на планшете, также позволяет добавить
одну или несколько вспомогательных панелей, если этого потребует приложение.
Как правило, дополнительной панелью становится индексная область (см. главу
18), в которой выводится список элементов контента (например, сообщений во
входном ящике электронной почты или результатов поиска), а текущий выделенный
элемент отображается в основной области контента. Такая структура эффективно
использует экранное пространство, потому что она устраняет переход на один уро-
вень в глубину и позволяет пользователю быстро перемещаться и анализировать
длинный список элементов контента.
Дополнительные индексные области сами могут содержать средства навигации
и функции, которые размещаются на панелях в верхней или нижней части обла-
сти. Часто список объектов в индексной области может поступать из нескольких
источников, как в случае с электронной почтой (см. рис. 19.4). В такой ситуации
применяется навигация со вкладками или детализацией (эти механизмы более под-
робно рассматриваются далее в этой главе). Также в индексных областях планшетов
часто присутствуют виджеты поиска и фильтрации данных.

В вертикальном режиме индексные области обычно открываются кнопкой
и частично перекрывают основную область контента (рис. 19.4). Используйте это ре-
шение в своих приложениях. Впрочем, если информация в индексной области
окажется достаточно узкой, чтобы области могли отображаться без перекрытия,
это улучшит взаимодействие даже в вертикальной ориентации.
Когда устройство находится в горизонтальной ориентации, в соответствии со
стандартным шаблоном индексная область вместо перекрытия размещается рядом
с областью контента и постоянно находится на экране.

Временные панели
Экраны планшетов достаточно велики для отображения временных панелей, кото-
рые не закрывают весь экран, и могут заменить полноэкранные панели управления,
обычно необходимые для приложений в формате карманных устройств. Такие
временные панели при разумном использовании могут улучшить рабочий процесс,
так как они сохраняют контекст фонового экрана и не воспринимаются как переход
в другую комнату (см. главу 18).
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 8A. 19.4. В приложении Почта для iPad индексная область с почтовыми папками и их
содержимым используется для навигации. В вертикальном режиме область открывается кнопкой
в левой части навигационной панели; она перекрывает информацию на экране, пока не будет
закрыта пользователем. В горизонтальном режиме индексная область постоянно отображается
рядом с областью контента

Рис. 19.5. В приложении Procreate для iOS широко используются временные панели для
настройки режима рисования, открываемые из панели инструментов. Связь временной панели
с инструментом обозначается маркером, выступающим из прямоугольного контура панели



Анатомия мобильного приложения 575

Временные панели отличаются от диалоговых окон тем, что они относятся к кон-
кретному элементу управления или объекту контента, и используются для измене-
ния параметров, связанных с этим объектом. Как правило, такая связь обозначается
специальным маркером, который ведет от панели к элементу, с которым она связана
(рис. 19.5).

Изменение макета в зависимости от ориентации
Планшетным приложениям приходится учитывать ориентацию устройства в
большей степени, чем приложениям для карманных устройств. В планшетных
приложениях простой разворот элементов управления «на месте» обычно нежела-
телен или недостаточен. Вместо этого вкладки, инструменты навигации и панели
инструментов должны перестроиться, разместившись у верхней или боковых
сторон экрана в зависимости от текущей ориентации. Перекрывающиеся области,
которые в другой ориентации открывались кнопкой, должны разместиться рядом
с основной областью контента (см. рис. 19.4). Такое решение хорошо работает в
простых приложениях. Однако приложения более сложные или предназначенные
для выполнения операций, заточенных на одну ориентацию (потоковую передачу
видео — горизонтальная, чтение электронных книг — вертикальная), а также любые
творческие приложения, работа которых зависит от фиксированной раскладки
сложных элементов управления, могут поддерживать только одну ориентацию.
Два таких случая рассматриваются в следующих двух разделах.

Мобильные и настольные макеты
Экраны современных планшетов с сенсорными экранами имеют высокое разрешение
и могут составить конкуренцию экранам многих портативных и даже настольных
компьютеров, если бы те были уменьшены до диагонали в 10 дюймов. Возникает
соблазн относиться к планшетному приложению как к уменьшенной версии на-
стольного приложения с поддержкой сенсорного ввода.Тем не менее в большинстве
случаев так действовать не рекомендуется. Решения, описанные в этой главе, до-
статочно хорошо работают при просмотре мультимедиа и в других приложениях,
связанных с поиском, просмотром и покупками.
Однако ввиду сложности офисных и творческих приложений, пытающихся заме-
нить аналогичные настольные приложения, в них более уместны средства в духе
настольных систем: панели инструментов, экранные области и т. д. В частности,
аудио- и видеоредакторы особенно хорошо подходят для интерфейсов, более ти-
пичных для настольных систем (рис. 19.6). В них относительно высокая плотность
элементов управления, множественные области, сложные панели инструментов и
панели управления, большие временные и выдвижные панели, идиомы перетаски-
вания воспринимаются нормально.
Если ваше приложение относится к этой категории, руководствуйтесь следующими
правилами:
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Следите за тем, чтобы области, воспринимающие касания ( активные области ),
и интервалы между пунктами меню, элементами на панелях инструментов
и панелях управления имели подходящие размеры для управления пальцами.
В ходе перетаскивания на сенсорных экранах могут происходить случайные
прерывания. Либо обойдитесь без перетаскивания, либо понизьте порог чув-
ствительности.
Временные панели должны иметь четкие заголовки и указывать на элементы,
которыми они были вызваны.
Обратите внимание на иерархию функций, чтобы рабочий процесс оставался
по возможности линейным. Постарайтесь сделать так, чтобы у каждой задачи
был только один путь решения.
Как правило, в приложениях со сложными макетами лучше выбрать ориентацию
и придерживаться ее, не пытаясь адаптировать макет как для вертикальной, так
и для горизонтальной ориентации. Рассматривайте альтернативную ориентацию
как возможность применения совершенно другого макета.

s. ?.~ я.3
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Рис. 19.6. Cubasis (Steinberg) и Pinnacle Studio (Corel) — примеры приложений для создания
мультимедийных материалов, в которых уместны более сложные макеты, ассоциирующиеся
с настольными приложениями

Управление по образцу физического устройства
В некоторых приложениях (особенно предназначенных для написания музыки)
интерфейсы, напоминающие физические органы управления, кажутся привле-
кательными для пользователей из этой области. На настольных компьютерах
такие интерфейсы обычно неудобны из-за необходимости работы с устройствами
ввода типа мыши или сенсорной панели, но мультисенсорная поверхность экрана
на планшете существенно меняет ситуацию. При этом проектировщик все равно
должен принять во внимание особенности управления пальцами при выборе ак-
тивных областей и интервалов. Он должен обеспечить поддержку горизонтальных
и вертикальных жестов перетаскивания (и последовательно использовать их)
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для управления дисковыми элементами управления наряду с жестами кругового
перетаскивания. Также следует помнить, что ключевые взаимодействия не долж-
ны искусственно ограничиваться аппаратными метафорами. Диск или ползунок
может иметь смысл для настройки уровня громкости или микширования дорожек,
но использование непосредственного манипулирования для таких операций, как
определение формы и быстрое перемещение по аудиосигналу, может предоставить
новый уровень глубины в творческом процессе (рис. 19.7).

Рис. 19.7. Приложение Final Touch компании Positive Grid предоставляет средства обработки
звука профессионального уровня на iPad. Хорошо продуманный макет и рабочий процесс,
широкое использование метафор физического управления, разумное применение идиом
непосредственного манипулирования в сочетании с имитацией физических органов управления —
все это делает программу исключительно мощной и простой

Приложения мини-планшетного формата
Мини-планшеты, такие как Google Nexus 7 и Kindle Fire, — популярные, недорогие
мобильные устройства, которые легко умещаются в большой сумочке или в карма-
не, что делает их популярными у потребителей. С точки зрения пользовательских
взаимодействий комбинация пропорций экрана 16 :9, поддержки обеих ориентаций
и малого размера усложняет работу проектировщиков сенсорных взаимодействий.
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На экране просто нет столько свободного места для управления пальцами, как на
полноразмерных планшетах. В то же время на экране слишком просторно для того,
чтобы на нем хорошо смотрелись приложения, спроектированные для телефонов,
особенно при использовании стандартных виджетов ОС.
Основныестратегии навигации и построения макетов, применяемые в приложениях
формата карманных устройств и планшетов, подойдут и для мини-планшетов —
с некоторыми оговорками:

Смежное расположение областей — в вертикальной ориентации смежные обла-
сти обычно использовать не рекомендуется на полноразмерных планшетах, а на
мини-планшетах места тем более недостаточно. В горизонтальной ориентации
можно поддерживать неболеедвух смежных областей (возможно,свертикальной
панелью вкладок). В вертикальной ориентации временные и выдвижные панели
имеют больше смысла. О выдвижных панелях рассказано в следующем разделе.
Панели инструментов — в вертикальной ориентации из-за высокого узкого
экрана и увеличенного размера по сравнению с карманными устройствами может
показаться, что панели инструментов изолированы от происходящих событий.
В горизонтальной ориентации панели инструментов с навигационными пане-
лями, выстроенные в стопку, оставляют слишком мало места по вертикали для
контента. На мини-планшетах иногда стоит использовать вертикальные панели
инструментов (о панелях инструментов рассказано в следующем разделе).
Списки — одностолбцовые списки на мини-планшетах выглядят непропорцио-
нально, даже в вертикальной ориентации. Решения с таблицами, дорожками и
карточками обычно лучше соответствуют пользовательскому чувству динамики
операций в обеих ориентациях.Если информация действительно имеет списко-
вую структуру, рассмотрите возможность использования вертикальных вкладок
или панелей инструментов в вертикальной ориентации и смежного размещения
индексной области с областью контента в горизонтальной ориентации. Все эти
идиомы более подробно рассматриваются в следующем разделе.
Временные и полноэкранные диалоговые окна — из-за размера экрана мини-
планшетов полноэкранные идиомы для меню и диалоговых окон в телефонном
стиле не подходят; они должны реализоваться в форме временных диалоговых
окон, как и на полноразмерных планшетах. Размещение инструментов на вре-
менных панелях тоже работает, но такие панели в открытом виде могут занимать
большую часть экрана.

Идиомы навигации, контента и управления
для мобильных устройств
В мобильных приложениях используются многие элементы управления, извест-
ные по настольным и веб-приложениям (эти элементы управления подробно
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рассматриваются в главе 21). Однако из-за уникального форм-фактора и мультисен-
сорной технологии ввода, применяемой на большинстве современных мобильных
устройств, они породили уникальный набор идиом, предназначенных специально
для мобильных приложений.

Самые распространенные и важные из этих идиом описаны в этом разделе.

Управление просмотром
Многие мобильные приложения оптимизированы для просмотра. Все мы ежедневно
выполняем в своих мобильных приложениях множество операций просмотра, будь
то видео, обновления социальных сетей, написание отзыва о ресторане, электрон-
ная почта, ассортимент магазинов или результаты поиска. Из-за ограничений
форм-фактора и возможностей ввода на мобильных устройствах намного проще
просматривать и отбирать контент, чем вводить данные. Не приходится удивляться
тому, что в мобильных приложениях был выработан богатый набор шаблонов для
просмотра контента.

Списки
Списки — наиболее часто используемый шаблон организации контента на устрой-
ствах с сенсорным экраном в формате карманных устройств. В списках часто ото-
бражаются отдельные строки или блоки текста, элементы управления (например,
флажки или кнопки) и их подписи, миниатюры изображений или видеороликов.
Прикосновение к элементу списка часто приводит к переходу на следующий уровень
иерархии, с раскрытием контента или следующего уровня группировки. Иногда
прикосновение к элементу списка открывает модальное временное окно или экран
с набором параметров для управления элементом или же осуществляет переход
к детализированному представлению самого элемента.
Как мы сейчас покажем, списковые представления часто используются в сочетании
с панелями вкладок для предоставления доступа к нескольким экранам контента,
каждый из которых находится в отдельном списке. Хорошим примером служит
приложение Apple Музыка — в этом приложении списки альбомов, исполнителей
и песен отображаются на разных вкладках, каждая из которых имеет собственные
(слегка различающиеся, но похожие) иерархии (рис. 19.8).

Списки могут иметь конечную длину, но также могут поддерживать бесконечную
прокрутку.В этой разновидности прокрутки приложение выводит исходное под-
множество из очень большого набора (например, результатов поиска в Интернете),
а затем выдает дополнительный блок результатов каждый раз, когда пользователь
достигнет конца списка. Бесконечная прокрутка — необходимый компромисс,
обусловленный ограниченностью вычислительных ресурсов, но это достаточно
элегантное решение при условии, что время загрузки приращений удается держать
где-то около секунды.
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Рис. 19.8. В приложении iOS Музыка используются вкладки со списками
альбомов, исполнителей, песен и т. д. Для перехода между списками
используется нижняя панель вкладок

Таблицы
Таблицы используются для упорядочения контента (приложений, миниатюр,
значков функций и т. д.) в равномерные строки и столбцы. Наиболее очевидный
пример — домашний экран iPhone с его изменяемой таблицей значков приложений.
Аналогичный интерфейс поддерживается и в Android. Компания Microsoft взяла
идею таблицы значков приложений и превратила ее в более современный дизайн
основного экрана системы. Сочетание приложений и уведомлений на этом экране
выглядит эстетично и удобно (рис. 19.9).
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Рис. 19.9. Основные экраны iOS и Android используют похожие табличные структуры,
производные от исходного варианта Palm Pilot. С другой стороны, компания Microsoft на основе
своего интерфейса Zune разработала пользовательский интерфейс Metro с оригинальным
начальным экраном, на котором приложения естественно — и красиво — объединяются
с уведомлениями

В приложении табличные представления часто используются для предоставления
мультимедийных объектов: фотографий, видеороликов, музыкальных альбомов
(с обложками) или маленьких встроенных карточек (см. далее) с изображением,
текстом, а иногда кнопками или ссылками. Одна из трудностей при табличном ото-
бражении объектов контента — позаботиться о том, чтобы пользователь понимал,
как пользоваться навигацией по таблице. На домашнем экране iPhone для перехода
между «страницами» таблицы используются жесты горизонтального смахивания.
Приложения, использующие таблицы в качестве основного механизма навигации
и выделения, такие как Rdio (рис. 19.10), применяют вертикальную прокрутку без
деления на страницы (а иногда бесконечную) для вывода новых объектов таблицы
(в данном случае альбомов). Направление прокрутки хорошо обозначается изме-
нением размера обложки альбома таким образом, что нижняя строка выводится
частично усеченной. Это дает необходимую визуальную подсказку о том, что вер-
тикальное смахивание откроет дополнительные варианты.
В приложении Apple Фото (рис. 19.11) используется намного более плотная че-
тырехстолбцовая таблица для режима Все фото, в котором также осуществляется
вертикальная прокрутка.
Таблицы также могут прокручиваться по горизонтали, как в приложении Apple
Музыка при горизонтальной ориентации iPhone (рис. 19.12).
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Рис. 19.10. Потоковое музыкальное приложение Rdio Рис. 19.11. В режиме Все фото
использует двухстолбцовую таблицу с возможностью приложения Apple Фото на iPhone
прокрутки для вывода списка альбомов. Нижняя строка используется более плотная таблица
выводится усеченной; это подсказывает пользователю, с четырьмя столбцами

и вертикальной прокруткойчто прокрутка осуществляется по вертикали

USERY

Рис. 19.12. При повороте в горизонтальную ориентацию на iPhone приложение Apple Музыка
отображает таблицу обложек альбомов с горизонтальной прокруткой. Прикосновение к обложке
открывает представление альбома, включающее обложку, список дорожек с вертикальной
прокруткой и средства управления воспроизведением
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На первый взгляд идея разрешить изменение масштаба таблицы жестом сведения/
разведения пальцев выглядит заманчиво, но обычно так поступать не следует,
особенно в узкой вертикальной ориентации форм-фактора карманных устройств —
слишком быстро появляются проблемы с удобством восприятия, активными обла-
стями значков или миниатюр, шириной столбцов текстовых подписей и метаданных.
Таблицы, как и списки, могут иметь конечнуюдлину или прокручиваться добесконеч-
ности, с пошаговым добавлением новых элементов при достижении конца таблицы.

Карусели контента
Экранные карусели используют жест смахивания по горизонтали для перехода
между похожими полноэкранными макетами, содержащими разные данные. Ка-
русели контента существуют внутри одного экранного макета, но используют тот
же тип жестов для перехода между разными объектами контента, представленными
на экране. Часто такими объектами являются миниатюры (или более крупные изо-
бражения), но также ими могут быть текстовые блоки или карточки, содержащие
как мультимедийный материал, так и отформатированный текст.

В каруселях контента размеры строк элементов и интервалов между ними тщатель-
но выбираются так, чтобы они пересекали границу экрана. Кроме того, они могут
заполнять экран от левого до правого края и использовать кнопки со стрелками у
левого или правого края либо виджет маркера страницы. Некоторые карусели (на-
пример, расположенная в верхней части приложения Арр Store для iPad) используют
пространственный эффект, который размещает активный элемент карусели перед
другими элементами.
Правильно спроектированная карусель должна осуществлять циклический переход
от конца к началу, чтобы пользователю не приходилось возвращаться многократны-
ми смахиваниями до самого начала. Также карусель должна наглядно показывать,
когда пользователь достигает последнего элемента.

Как правило, карусели используются для представления относительно небольших
наборов объектов, к которым нужно привлечь внимание пользователя. Соответ-
ственно на экране должна находиться только одна карусель, и она должна занимать
самое заметное положение в макете. Превосходный пример такого рода — прило-
жение Crackle для iPhone (рис.19.13). В верхней части вкладки Подборка находится
большая карусель с циклическим переходом к началу и виджетом маркера страницы,
чтобы пользователь знал о возвращении к началу. (Этот прием подходит только
для каруселей с коротким списком элементов.) Карусель также автоматически
сдвигается через каждые несколько секунд, — распространенная разновидность
этой идиомы. Пользователь лучше понимает, как ведет себя карусель, приложение
выглядит более динамично, а подборка привлекает внимание пользователя. Про-
следите за тем, чтобы автоматическое смещение карусели не происходило слишком
быстро, — пользователь должен успеть обратить внимание и прочитать контент.
Анимация также должна приостанавливаться на время взаимодействия пользо-
вателя с другими элементами на экране, чтобы переходы не сбивали его с толку.



584 Глава 19 • Проектирование для мобильных и других устройств

@ JQQBG
7Г* ~~ Sr Е-Г Sr гг

sermuiiiwiGcft*
ш -а- ‘ м

’Ж .

ЦММг: JL *sL Д. JL,

Рис. 19.13. Приложение Crackle на iPhone (слева) предоставляет хороший пример карусели
контента на вкладке Подборка. Решение работает неплохо, но стрелка, обозначающая
переход к подробному описанию элемента карусели, скорее ассоциируется с переходом
к следующему элементу каруселир. В Safari для iPhone (справа) вертикальная карусель
заменяет перечень вкладок браузера. В приложении Арр Store для iPad (в центре) применяется
трехмерный эффект

Карусели с вертикальной ориентацией встречаются намного реже. Компания
Apple использует такую карусель в Safari для iPhone в iOS 7 вместо вкладок брау-
зера. Пользователь смахивает вверх и вниз, чтобы просмотреть перечень вкладок,
выбирает нужную вкладку касанием и смахивает влево для удаления вкладки
(рис. 19.13).

Дорожки
Дорожки (swimlanes) — элегантный гибрид концепций карусели и таблицы.
Естественное удобство просмотра карусели объединяется с высокой плотностью
данных, которую обеспечивают только таблицы. Проще говоря, дорожки пред-
ставляют собой вертикальный ряд каруселей, каждая из которых прокручивается
по горизонтали независимо от остальных. Переход к другим каруселям сводится к
простой вертикальной прокрутке. Таким образом, дорожки позволяют пользователю
просматривать несколько категорий контента с минимумом навигации. Пользова-
тель просматривает одну категорию, а другая в это время спокойно ожидает своей
очереди. В этом отношении дорожки намного удобнее фиксированной таблицы,
в которой передвигаются сразу целые столбцы объектов контента.
В приложении Netflix дорожки эффективно используются для просмотра контента,
разбитого по категориям. Пользователь прокручивает список категорий по верти-
кали и просматривает категории по горизонтали. Такое решение хорошо работает
даже тогда, когда вертикальная ориентация экрана оставляет узкую область для
просмотра контента (рис.19.14). В приложении Apple Арр Store на вкладке Подборка
используется карусель и группа дорожек. Эта комбинация эффективно работает,
потому что навигационные жесты одинаковы для всех элементов на экране.
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Рис. 19.14. В приложении Netflix дорожки являются основной парадигмой просмотра.
В приложении Apple Арр Store на вкладке Подборка карусель объединяется с дорожками,
содержащими элементы, включенные в подборку

Дорожки с автоматическим переходом в начало списка авторам встречались редко.
Хотя вероятно, такое поведение следовало бы применять чаще — с включением спе-
циального маркера между конечным и начальным объектом, который бы предостав-
лял пользователю визуальную обратную связь о возвращении к началу списка. Хотя
дорожки чаще всего используются для конечных списков элементов, входящих в под-
борку, нетрудно представить себе их возможное применение с бесконечными списка-
ми (например, упорядоченными по категориям результатами поиска). При этом до-
рожки — в отличие от каруселей — никогда не должны продвигаться автоматически.

Карточки
Карточки — относительно новая идиома для мобильных устройств, в некотором от-
ношении происходящая от среды HyperCard для Мае. В те дни компьютеры Мае обла-
дали низким разрешением экрана (существенно ниже, чем у современных мобильных
устройств), поэтому возникла естественная идея объединения текста и визуальных
материалов в отформатированные информационныеблоки, соответствующие ограни-
чениям экрана. Предполагалось, что HyperCard станет средой авторских разработок
для масс, но в конечном итоге оказалось, что в этой среде разработчики могут легко
создавать мультимедийные, ориентированные на контент взаимодействия.
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Рис. 19.15. В приложениях Facebook и Linkedln карточки являются центральной идиомой

В современных мобильных приложениях возникает та же потребность: как предста-
вить содержательные блоки мультимедийного контента, с которыми удобно работать
в условиях ограниченного экрана? Добавьте к этому социальную и контекстную
природу большинства мобильных взаимодействий, и вы получите воплощение
современного пользовательского интерфейса на базе карточек — автономный ин-
терактивный объект, сочетающий мультимедийные материалы, текст, веб-ссылки и
социальные задачи (комментирование, распространение информации, назначение
тегов, добавление материалов). В частности, карточки являются центральной идио-
мой в приложениях Facebook и Linkedln для карманных компьютеров (рис.19.15).
В функции Google Now приложения Google Search карточки реализованы несколь-
ко иначе. Они в большей степени ориентированы на контекстную информацию
(время, местоположение и информация, полученная при использовании других
приложений Google), нежели на социальные взаимодействия. Карточки Google
представляют собой компактные пакеты данных, полученных от других сервисов
Google, — погоды, карт, биржевых котировок, ресторанных обзоров, уведомлений
календаря и данных электронной почты. При прикосновении к их контенту поль-
зователь переходит к полному приложению или веб-интерфейсу, из которого они
были получены, и при желании может выполнить более глубокие взаимодействия
(рис.19.16). В карточках Google также присутствуют средства настройки, которые
вызываются прикосновением к значку в правом верхнем углу. Карточка перевора-
чивается, а пользователь получает доступ к интерфейсу конфигурации.
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Карточки чаще всего отображаются в вертикальном списке с возможностью
прокрутки, но они также хорошо сочетаются с другими макетами — таблицами,
каруселями и дорожками. Приложение Facebook Paper предоставляет хороший
пример использования карточек в нестандартном макете: верхняя половина экра-
на представляет собой карточку категорий отдельных публикаций. При касании
публикация разворачивается в полноэкранную карточку (рис. 19.17).
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Рис. 19.16. Приложение Google Search использует карточки с фрагментами полезной
информации, отобранной на основании текущего контекста пользователя: местонахождения,
времени и других актуальных сведений, полученных от сервисов Google
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Рис. 19.17. Приложение Facebook Paper — хороший пример использования карточек в макете,
не построенном на основе списка. Навигация в приложении организуется через карусель
категорий (каждая из которых автоматически перебирает свежий контент) и бесконечную
дорожку из карточек, которые могут просматриваться пользователем

Под карточкой категорий располагается бесконечная дорожка публикаций, вхо-
дящих в категорию. Смахивание вверх разворачивает дорожку до высоты экрана,
в результате чего становится видимой более подробный контент. (Смахивание вниз
возвращает дорожки в нижнюю часть экрана.) Прикосновение к любому контенту
внутри развернутой карточки переводит пользователя к источнику этого контента.

Навигация и панели инструментов
Панели — распространенный инструмент навигации для перехода к разным областям
функциональности и контента карманных мобильных приложений. Как и макеты на
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базе списков и таблиц, они появились на заре мобильных устройств с сенсорными
экранами. Панели представляют собой узкие горизонтальные области у нижнего и
верхнего краев экрана, на которых размещаются элементы управления — корешки
вкладок или кнопки, снабженные значками или текстовыми подписями (а иногда
и тем и другим, как это часто бывает во многих iOS-приложениях). Когда-то при-
знаки ожидаемого назначения были более заметными, но в наши дни основные
мобильные операционные системы склоняются к «плоскому» визуальному стилю.
Хотя такой стиль существенно сокращает визуальное загромождение экрана, у него
есть неприятный побочный эффект: пользователю приходится выполнять больше
когнитивной работы для идентификации активных элементов. Впрочем, сейчас
большинство пользователей уже привыкло к мысли, что любой текст или значок
на панели инструментов является навигационным элементом управления.

Панели вкладок
Панели вкладок содержат наборы кнопок с текстовыми подписями и/или значками.
(Кнопки вкладок в iOS часто представляют собой значок, под которым размещена
текстовая подпись). Прикосновение к кнопке вкладки вызывает переключение на
другое списковое или табличное представление в основной области контента,
и традиционные вкладки. Каждая вкладка на панели имеет собственную иерархию
связанных списков и таблиц и обычно поддерживает это состояние иерархии во
время работы приложения. Панели вкладок по умолчанию располагаются у нижнего
края экрана iOS и у верхнего края экрана Android и Windows Phone (рис. 19.18).
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Рис. 19.18. Панели вкладок в iOS, Android и Windows Phone. В iOS панели вкладок обычно
располагаются у нижнего края экрана, а панели вкладок Android обеспечивают вторичную
навигацию под панелью навигации (или панелью действий в терминологии Android).
В Windows Phone на панели вкладок выводится только текст, а сама прямоугольная панель
не рисуется на экране
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В некоторых планшетных приложениях используются вертикальные панели
вкладок, расположенные у левого края экрана. В частности, Spotify и Twitter в на-
стоящее время используют эту разновидность в своих планшетных приложениях
для iOS (рис. 19.19).
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Рис. 19.19. Twitter и Spotify используют вертикальные панели вкладок в своих приложениях
для планшетов. Они используют кнопки, содержащие как значки, так и текст, которые хорошо
работают при большом объеме доступного вертикального пространства

Элементы управления More...
Из-за узких экранов большинства карманных устройств, а также необходимости
использования активных областей с размером, рассчитанным на прикосновения
пальцами, реальное количество элементов управления на панели вкладок вряд
ли может быть больше пяти. Чтобы справиться с этим ограничением, как iOS, так
и Android используют две основные стратегии.
Элемент управления More... (Еще...) (рис. 19.20), располагающийся на панели вкла-
док (или панели действий), помогает решить проблему ограниченности экранного
пространства в мобильных приложениях. В iOS он обычно выглядит как вкладка с
дополнительными вариантами навигации. Часто поддерживается режим настрой-
ки, в котором пользователь может перетащить вариант с этого экрана на панель
вкладок; перетаскиваемый вариант меняется местами со вкладкой, занимавшей
позицию, в которую перетаскивался вариант. В Android элемент управления More...
располагается у правого края меню действий (панели навигации и действий более
подробно рассматриваются позднее в этой главе); он открывает временное меню
с дополнительными вариантами навигации или (чаще) функциями.
Некоторые приложения для iOS (например, Rdio, приложение потоковой передачи
музыки для iPhone) используют аналогичную идиому в правом верхнем углу экрана
для выбора дополнительных вариантов на полноэкранной модальной временной
панели.
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Рис. 19.21. Приложение Spotify для iPhone использует карусель вкладок в секции Your Music,
которая вызывается с навигационной выдвижной панели
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Карусели вкладок
Другой способ решения той же проблемы — карусель вкладок — элегантно объединяет
концепцию вкладок с концепцией карусели с горизонтальной прокруткой. Вкладки
отображаются на панели вкладок как обычно, но выходят за края экрана. Выделенная
вкладка располагается по центру или иным образом выделяется на панели вкладок.
Прикосновение к другой вкладке выбирает ее. Смахивание по панели вкладок (а в не-
которых случаях и по представлению, которым она управляет) выбирает левую или
правую соседнюю вкладку, содержимое которой появляется на экране (рис. 19.21).
Как и для других каруселей, очень важно, чтобы хотя бы одно название вкладки ча-
стично выходило за край экрана, иначе пользователь может не догадаться, что панель
можно прокручивать. Система Windows Phone использует разновидность карусели
вкладок как основной механизм навигации в своих приложениях. Прямоугольник па-
нели не отображается на экране, а применяются чисто текстовые вкладки (рис. 19.18).

Панели навигации и панели действий
Панели навигации, расположенные у верхнего края экрана, предоставляют средства
навигации по иерархии списка или таблицы (рис. 19.22). Обычно на такой панели
присутствует хотя бы кнопка возврата слева, а также название текущего экрана со
списком, таблицей или другим контентом. В Android такой набор элементов управ-
ления называется панелью действий.Часто в правой части панели располагаются
меню или кнопки функций.

wio PM v f t 97%am> AT&T * й< Back Visual Design

О.irons

О -Photos @
barf5**).references

f^].typefaces

.updated figures

О .Deliveries

1.Interior visual style

О 2. WIP

I6*"] 3. figures

0
I

f

К

» . 4 ::

H -fr @ :s
Рис. 19.22. Использование панелей навигации в iOS (слева), Android (в центре) и Windows
Phone (справа). В Android у верхнего края экрана обычно находится панель действий, на которой
располагаются средства навигации и доступа к функциям. В Android и Windows Phone также
используется панель навигации системного уровня в нижней части экрана. В языке дизайна Metro,
используемом в Windows Phone, не приветствуется использование верхних панелей навигации



593Идиомы навигации, контента и управления для мобильных устройств

Во многих версиях Android (и Windows Phone версии 8.1) используется панель
навигации системного уровня в нижней части экрана. Она содержит кнопку
возврата (которая возвращает пользователя к предыдущему экрану независимо
от приложения или иерархии), кнопку возвращения к основному экрану и кноп-
ку выбора последних приложений (в Windows Phone кроме того присутствует
кнопка поиска). Присутствие постоянной панели у нижнего края экрана означает,
что в приложениях Android средства навигации обычно отображаются у верхнего
края.

Панели инструментов и палитры
На панелях инструментов размещаются кнопки для выполнения различных функ-
ций с текущим контентом приложения или его выделенной частью. Windows Phone
разрешает разместить четыре кнопки на своей панели действий (она называется
панелью приложений,и обычно находится у нижнего края экрана).
Приложения iOS часто размещают одну-две кнопки действий в правой части
своей панели навигации, но в приложениях, предназначенных для создания или
редактирования контента (в отличие от простого просмотра или распространения),
стандартная панель вкладок в нижней части экрана часто заменяется панелью
инструментов.
Google рекомендует использовать свою панель действий в верхней части экрана,
объединяющую кнопку возврата с кнопками действий. Если пользователю необхо-
дима навигация по нескольким представлениям, рекомендуется добавить под ней
панель вкладок. Панель действий Google даже поддерживает переключение пред-
ставлений с использованием раскрывающегося списка на самой панели действий,
если панель действий с панелью вкладок занимает слишком много места.
Во многих аудиоприложениях в нижней части экрана текущего списка воспро-
изведения размещается панель с элементами, управляющими воспроизведением.
Палитры — разновидность панелей инструментов (см. главу 18), встречающаяся
и в настольных системах, используют кнопки-значки для вызова инструментов,
работающих с документом. (Наиболее очевидные примеры — инструменты ри-
сования в графических редакторах.) Палитры в приложениях для планшетных
компьютеров часто используют временные панели управления для выбора и на-
стройки инструментов.

Вертикальные панели инструментов и палитры
На планшетах более сложные панели инструментов, с которых открываются
временные панели управления и палитры, размещаются у верхнего и нижнего
краев экрана. Вертикальные панели инструментов располагаются как у левого,
так и у правого края (а иногда у обоих). Art Studio (рис. 19.23) — хороший пример
приложения, интенсивно использующего сложные полнофункциональные панели
инструментов.
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Рис. 19.23. В приложении Art Studio используются как вертикальные панели инструментов,
так и традиционная строка меню, а в нижнюю панель инструментов встроены ползунки.
Подобные программы создания творческого контента по сложности постепенно приближаются
к настольным приложениям. Многочисленные инструменты загромождают экран планшета,
поэтому Art Studio позволяет скрывать их во время работы (как это делается в настольных
приложениях для дизайнеров, например в Adobe Photoshop)

Карусели инструментов
Карусели сочетаются не только с панелями вкладок, но и с панелями инструмен-
тов; с их помощью пользователь может получить доступ к функциям, размещение
которых на экране привело бы к его излишнему загромождению. Похоже, карусели
инструментов особенно популярны в программах обработки изображений, таких
как Google Snapseed (рис. 19.24). Каждый элемент в карусели инструментов пред-
ставляет собой миниатюрное изображение с подписью, которое описывает и одно-
временно демонстрирует пример применения фильтра или эффекта к изображению.
(В идеале это то изображение, с которым пользователь работает в настоящий момент,
но тут могут возникнуть проблемы с масштабированием.)
Объединяя две панели, можно построить достаточно мощный инструментарий без
особых сложностей. На панели инструментов выбирается категория инструментов
(эффекты, фильтры, настройки), а карусель инструментов содержит элементы, от-
носящиеся к каждому конкретному инструменту или варианту в категории.
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Рис. 19.24. В приложении Google Snapseed карусель используется для выбора инструмента.
После выбора инструмента на экране появляются соответствующие средства управления; иногда
среди них присутствует дополнительная карусель для выбора нужного параметра

Строка меню: идиома, не подходящая
для мобильных приложений
С появлением на планшетах сложных творческих программ некоторые недостатки
настольных интерфейсов начинают проникать в планшетные интерфейсы. В таких
приложениях, как Art Studio (рис.19.23) и Cubasis (см. рис. 19.6) для iOS, исполь-
зуются сложные средства управления, сходные с теми, которые применяются в
настольных системах. Art Studio заходит слишком далеко, реализуя строку меню
в стиле настольных приложений.
Это неудачная идея по двум причинам. Во-первых, ряд текстовых подписей на
панели характерен для панели вкладок, и взаимодействие со строкой меню в стиле
настольных приложений на планшете выглядит неожиданно. Во-вторых, большая
часть функциональности остается скрытой в меню, но после того, как она откроется,
из меню все равно непонятно, что делает та или иная функция. Решение с панелью
инструментов и каруселью инструментов (см. предыдущий раздел) способно сделать
большую часть того, что делает меню, но более доступно и наглядно.
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Выдвижные панели
Выдвижные панели — умная идиома с вертикальным списком навигационных эле-
ментов, сходных со вкладками. Выдвижные панели расходуют минимум экранного
пространства: обычно они скрываются в панели ниже основной области контента.
Значок выдвижной панели часто называют «гамбургером» из-за его формы: три
короткие линии, расположенные одна над другой. Прикосновение к этому значку,
а иногда смахивание по главной области контента, отводит область контента в сто-
рону, а скрытая под ней выдвижная панель становится видимой пользователю. Как
и в случае со вкладками, текущий элемент визуально выделяется. Прикосновение
к элементу на выдвижной панели одновременно изменяет содержимое области
контента и закрывает выдвижную панель. Обычно элементы выдвижной панели
состоят из текста, но они могут содержать значки и другие декоративные дополне-
ния. В выдвижной панели также могут находиться и другие элементы управления.
Приложение Google Gmail для iPhone (рис. 19.25) демонстрирует типичное при-
менение идиомы выдвижной панели.
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Рис. 19.25. В приложении Gmail для iPhone используется выдвижная панель
с дополнительными навигационными элементами. Несколько странно, что интерфейс
управления учетной записью опускается сверху, тогда как интерфейс настроек
поднимается снизу (и занимает весь экран), хотя эти элементы управления
расположены на выдвижной панели рядом друг с другом
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Выдвижные панели вторичных действий
Выдвижные панели могут использоваться для замены навигационной панели вкладок
или же для взаимодействия со вторичным набором объектов в приложении. Обычно
выдвижные панели открываются слева, но это не обязательно. Некоторые вторичные
действия могут размещаться на панели, появляющейся справа. Текущая версия при-
ложения Facebook для iPhone использует набор вполне стандартных нижних вкла-
док (включая вкладку More...) для основной навигации. Также справа располагается
выдвижная панель со списком друзей, доступных для участия в чате (рис. 19.26).
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Рис. 19.26. Приложение Facebook для iPhone использует правую выдвижную панель
для вывода списка друзей, доступных для участия в чате

Двойные выдвижные панели
Path — оригинальное приложение социальной сети — успешно отказалось от ис-
пользования вкладок и панелей инструментов ради идиом, занимающих меньше
места на экране. В интерфейсе Path (рис. 19.27) используются две выдвижные па-
нели: стандартная левосторонняя для основной навигации между представлениями
и правосторонняя в стиле Facebook для обмена сообщениями с друзьями. В Path
также используется нестандартное, но интересное меню инструментов, которое при
активизации разворачивается веером от левого нижнего угла основной области
контента. Для обращения к этим функциям потребуется лишнее прикосновение,
но интерфейс получился наглядным и приятным, а область контента может про-
явить себя во всем блеске.
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Рис. 19.27. В приложении Path для iPhone стандартная левосторонняя выдвижная панель
используется для основной навигации, а правосторонняя — для обмена сообщений с друзьями.
Кроме того, Path использует нестандартное временное меню действий, которое при касании
разворачивается веером от левого нижнего угла

Выдвижные панели уровня элементов
В некоторых приложениях для карманных устройств концепция выдвижной панели
применяется к отдельным элементам списка. Смахивание на элементе влево или
вправо (в зависимости от приложения) под элементом открывает панель инстру-
ментов, функции которой выполняют действия с этим элементом. Таким образом
отпадает необходимость в панели интервью у верхнего или нижнего края области
контента. Решение выглядит умно, но у него есть свои недостатки:

Пользователю трудно обнаружить его, если не добавить в элемент списка какой-
либо визуальный признак. Но тогда этот признак придется добавлять во все
элементы, а это приведет к неэффективному использованию пространства по
горизонтали. В настольных приложениях для обнаружения таких элементов без
загромождения интерфейса можно воспользоваться наведением курсора мыши,
но в мобильных приложениях такой возможности нет.
Элемент, на котором сделано смахивание, может скрываться при появлении вы-
движной панели. Пользователю придется запоминать, что это был за элемент,
а это увеличивает объем мнемонической работы.
Жест смахивания уровня элементов означает, что другие, более стандартные
горизонтальные жесты (например, для удаления элемента или открытия
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глобальной выдвижной панели навигации) могут стать запутанными или не-
возможными.

Потоковое музыкальное приложение Slacker для iPhone (рис. 19.28) содержит
практический пример выдвижных панелей уровня элементов как списка, так и
таблицы. При смахивании слева на элементах таблицы для исполнителей, станций
или альбомов и при смахивании элементов списка для дорожек, на экране откры-
вается выдвижная панель с кнопкой информации. Нажатие этой кнопки открывает
экран с подробными метаданными. Хотя это решение снижает загроможденность
пользовательского интерфейса, его трудно обнаружить, потому что смахивание
на отдельных элементах таблицы не относится к стандартным взаимодействиям.
А значит, для такого действия необходимо включить специальное пояснение в
справочный интерфейс, но даже тогда остается вопрос, найдет ли его большинство
пользователей.

Нежелательное поведение выдвижных панелей
Реализация выдвижных панелей в приложении Gmail (см. рис. 19.25) также дает
наглядное доказательство того, что проектировщик должен тщательно обдумывать
перегрузку анимационных переходов.
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Рис. 19.28. В потоковом музыкальном приложении Slacker выдвижные панели уровня элементов
используются как в табличном, так и в списковом представлении: на них располагается кнопка
для перехода к подробным метаданным выделенного элемента. Такое решение элегантно тем,
что оно не захламляет экран, но его трудно обнаружить без подсказки
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Главная выдвижная панель Gmail открывается так, как и следует ожидать: область
контента сдвигается вправо при нажатии кнопки или смахивании вправо. Внутри
нее варианты навигации (папки электронной почты) прокручиваются вверх и вниз
вполне традиционно. Однако далее ситуация усложняется. Пользовательский
интерфейс управления учетной записью вызывается переключателем на панели
действий в верхней части выдвижной панели. При его активизации опускается
панель, которая закрывает содержимое выдвижной панели, пока не будет выбрана
учетная запись или пользователь не отменит действие. Кроме того, рядом с пере-
ключателем управления учетной записью находится кнопка настроек, которая
открывает еще одно одну выдвижную панель; она поднимается вверх от нижнего
края экрана, накрывая как выдвижную панель, так и оставшуюся часть основной
области контента. Ничего не понятно? Так и есть.

Перегрузка панелей, возникающих из ниоткуда и выдвигающихся из-за краев —
движущихся в разных направлениях и относящихся к разным уровням пользова-
тельского интерфейса, — смущает пользователя и сбивает его с толку.

ПРИНЦИП
ПРОЕКТИРОВАНИЯ Ограничьте количество анимационных переходов между экранами.

В отличие от приложения Google Gmail, приложение Google+ для iOS (рис. 19.29)
отходит от традиционного использования выдвижных панелей. Выдвижная панель
открывается поверх области контента, вместо того чтобы последняя смещалась в
сторону, открывая расположенную под ней выдвижную панель. Такое поведение
обычно встречается на планшетах при открытии индексной области в вертикальном
режиме. Непонятно, почему компания Google не воспользовалась более уместной
идиомой выдвижной панели, которая уже была использована в ее приложении
Gmail.

Споры по поводу выдвижных панелей
Выдвижные панели, использующие меню с кнопкой-«гамбургером», подвергались
критике на том основании, что их применение снижает степень вовлеченности
пользователя из-за сокрытия функциональности. Некоторые специалисты яростно
выступают за полный отказ от выдвижных панелей. Мы считаем, что они заходят
слишком далеко.
Конечно, в этих утверждениях есть доля истины: маскировка всей навигаци-
онной иерархии за одной кнопкой создает свои проблемы, но эти проблемы
можно решить: использовать кнопку с текстом (например, Меню) вместо кнопки-
гамбургера», открыть выдвижную панель в исходном состоянии приложения,
отображать при запуске накладку со справкой (см. далее в этой главе). В некоторых
ситуациях самой большой проблемой может стать стиль кнопки-«гамбургера» —
если пользователь не распознает в ней элемент управления, то визуальная связь
будет нарушена.
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Рис. 19.29. Приложение Google+ нарушает традиционную схему: выдвижная панель накрывает
область контента (подобно тому, как это делает индексная область), вместо того чтобы
появляться из-под сдвинутой области контента

Преимущества выдвижных панелей — более компактный основной интерфейс,
оставляющий больше места для контента, и доступность практически любой функ-
ции на расстоянии смахивания (и, возможно, прокрутки) и касания. В приложениях
со сложной функциональностью это может быть большой удачей.
В приложениях, в которых пользователи постоянно используют множество функ-
ций, выдвижные панели тоже работают эффективно. Приложения с большим ко-
личеством функций, которые используются редко, но рано или поздно становятся
необходимыми, тоже могут выиграть от решений с выдвижными панелями. С другой
стороны, в редко используемых приложениях навигация может быть организована
при помощи вкладок (или одной из их разновидностей), так как пользователи ра-
ботают с приложением недостаточно часто или не уделяют ему такого внимания,
чтобы вспомнить о существовании функций, скрытых на выдвижных панелях.

Открытие прикосновением и непосредственное
манипулирование
Одно из главных отличий мобильных приложений с сенсорным экраном от на-
стольных приложений — возможность работать пальцами с экранными объектами.
Такие навигационные конструкции, как списки, карусели и выдвижные панели,
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позволяют организовать навигацию более оригинально и увлекательно; этот же
принцип применим к созданию и редактированию контента.

Элементы управления, открываемые прикосновением
Приложение iDraw (рис. 19.30) предоставляет хороший пример открытия прикос-
новением: если прикоснуться к объекту, открываются инструменты для работы
с ним.

Рис. 19.30. В приложении iDraw используются традиционные маркеры в стиле настольных
приложений, которые появляются при прикосновении к объекту. В дополнительном режиме
выделения последовательные прикосновения выделяют несколько объектов как группу

Аналогичным образом потоковые музыкальные приложения используют идиому
открытия прикосновением для элементов, обычно скрываемых во время воспро-
изведения. Прикосновение в любой точке области воспроизведения видеоролика
в приложении YouTube (рис. 19.31) открывает инструменты управления воспро-
изведением, громкостью и т. д.
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Рис. 19.31. В приложении YouTube инструменты управления воспроизведением, громкостью
и т. д. появляются на экране в виде значков, наложенных на область отображения видеоролика.
Такое решение помогает устранить нагромождение элементов, но пользователь должен
его как-то обнаружить. К счастью, эта идиома используется в большинстве мобильных
приложений для работы с видео, а прикосновение к области воспроизведения — операция
достаточно очевидная

Элементы управления непосредственного манипулирования
Некоторые приложения заходят еще дальше на пути непосредственного манипу-
лирования, возможного на сенсорных экранах: громоздкие идиомы косвенного
манипулирования (например, ползунки) заменяются жестами на редактируемом
объекте.Лучшие представители таких приложений, например графический редактор
Google Snapseed, предоставляют динамические подсказки, которые приблизительно
показывают, как жесты повлияют на редактируемый объект. Например, при ис-
пользовании эффекта управления перспективой прикосновение к изображению
отображает центральную точку регулировки, а также двойные линии, обозначающие
угол эффекта и интервал перехода (рис. 19.32). Пользователь может переместить
центральную точку эффекта, смахнуть по горизонтали для сужения или расширения
области перехода (величина которой также отслеживается на расположенной внизу
шкале) или выполнить поворот большим и указательным пальцами на экране для
изменения угла эффекта. Хотя эти приемы еще нужно обнаружить и освоить, они
быстро входят в привычку, а процесс редактирования и ретуширования фотографий
получается на редкость увлекательным.
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Рис. 19.32. Snapseed предоставляет оригинальные и увлекательные инструменты
редактирования фотографий. Наборы дисков и ползунков, традиционно присутствующие
в таких интерфейсах, с ними становятся лишними. Оборотная сторона такого подхода —
сложность изучения, но этот недостаток может компенсироваться так, как это делается
в Snapseed, — выдачей одноразовой справки для каждого инструмента

Поиск, сортировка и фильтрация
Поиск — одна из ключевых операций в мобильных приложениях. Возможно, это
самая важная мобильная операция, если не считать телефонных звонков. Люди
используют мобильные приложения для поиска информации, будь то недавнее
сообщение электронной почты, песня или видеоролик, товар в интернет-магазине
или находящийся поблизости объект реального мира.
Как упоминалось ранее, в мире мобильных приложений сложный ввод данных
сложен и непрактичен. К счастью, существует много приемов, упрощающих задачу
пользователя при поиске, а также возможностей получения контекстной инфор-
мации от приложения.
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Неявная сортировка и явный поиск
Мы уже говорили о том, что мобильные приложения в общем и целом опти-
мизированы для просмотра информации. Эта их особенность помогает изба-
вить пользователя от необходимости строить поисковые запросы. Умное при-
ложение может следить за информацией, которая просматривалась пользователем,
понравилась ему или приобреталась им. Затем оно предлагает информацию об
объектах, которые обладают похожими свойствами или понравились пользователям
с похожими вкусами. Мобильное приложение Netflix построено на этом принци-
пе (рис. 19.14): оно предоставляет дорожки категорий телепередач и фильмов,
построенные на основании привычек пользователя. Традиционный поиск тоже
доступен, но он не занимает центрального места в интерфейсе.

Построение поисковых запросов
Конечно, даже если приложение будет выдавать лучшие из возможных вариантов
просмотра, необходимость в поиске конкретной информации почти неизбежна.
Основная проблема в контексте мобильного приложения заключается в том, что
нужно обеспечить достаточную выразительность условий поиска при минимальном
вводе данных со стороны пользователя. Ниже перечислены некоторые полезные
решения:

Голосовой поиск — три основные мобильные платформы поддерживают голо-
совой поиск в приложениях, и вам, безусловно, стоит предусмотреть такую
возможность в своем приложении. Конечно, голосовой поиск упрощает ввод
простых условий в поддерживаемых предметных областях. Тем не менее до
абсолютно надежного обобщенного поиска еще очень далеко, поэтому ручной
ввод и редактирование условий поиска все еще остаются актуальными.
Автозаполнение — если во время набора текста приложение будет выводить
список популярных вариантов, соответствующих введенным буквам, это может
заметно ускорить ввод и упростить задачу пользователя.
Ускоренный запрос — усовершенствование механизма автозаполнения. Этот
механизм позволяет пользователю выбрать любой запрос, автоматически
сгенерированный приложением, занести его в поле поиска и выполнить но-
вый запрос. Возможно, в некоторых ситуациях такая возможность будет из-
лишней, но она безусловно полезна для веб-поиска и в специализированных
технических областях, в которых может быть важна точность формулировки
условий. В частности, ускоренный запрос используется в приложении Google
Search (рис. 19.33).
Недавние/частые запросы — люди часто ищут одну и ту же информацию
многократно. Любая функциональность поиска должна запоминать прошлые
условия поиска и отображать их, когда пользователь прикасается к полю поиска.
В идеале списки результатов должны начинаться с самых частых и самых по-
следних по времени. Также должен поддерживаться автоподбор запроса, чтобы
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пользователь при желании мог сразу запустить соответствующий поиск, как это
делается в приложении Google Search.

Рис. 19.33. В приложении Google Search используется голосовой поиск с рекомендациями
на основе недавних/частых запросов (слева), автозаполнение (справа)
и ускоренные запросы (оба рисунка)

Авторекомендации — более совершенный вариант жесткого автозаполнения.
Авторекомендации применяют технологии нечеткого совпадения для включе-
ния в список вариантов с исправленными ошибками, прошедших проверку на
нормативность лексики, а также синонимов. Обычно в начало списка авторе-
комендаций включается небольшой набор точных вариантов автозаполнения
с расширенным набором предлагаемых результатов.
Классификация рекомендаций — дальнейшее развитие идеи авторекомендаций.
Приложение, которое должно проводить поиск по нескольким типам данных,
может предоставить рекомендуемые варианты по каждой категории. Хорошим
примером служит функция iOS Spotlight (рис. 19.34). Она мгновенно предостав-
ляет рекомендации, разбитые на категории (с миниатюрными изображениями
там, где это уместно), из приложений, контактов, музыки, видео, электронной
почты, сообщений, календаря, заметок, напоминаний и т. д.
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Рис. 19.34. Функция iOS Spotlight использует голосовой поиск,
авторекомендации и классификацию рекомендаций

Сортировка и фильтрация
На мобильных устройствах термины «сортировка» и «фильтрация» часто обо-
значают одно и то же. Это объясняется тем, что из-за ограниченности экранного
пространства и нехватки времени в условиях мобильной работы пользователь вряд
ли захочет прокручивать больше нескольких экранов. Таким образом, сортировка
фактически приводит к тому, что элементы в конце отсортированного списка будут
отфильтрованы. Прибавьте к этому тот факт, что пользователь не всегда понимает
разницу между сортировкой и фильтрацией, и стратегия реализации этих функций
на мобильных устройствах постепенно проясняется:их следует объединить в одном
наборе элементов управления. К сожалению, во многих популярных приложениях
это делается не совсем правильно.
В приложении Amazon для iPhone (рис. 19.35) используется прямолинейный поиск,
запоминающий недавние запросы. Также на панели навигации в результатах поис-
ка имеется четко обозначенная кнопка Refine (Уточнить); пока все хорошо. Однако
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интерфейс уточнения заставляет пользователя выбрать раздел, прежде чем он хотя
бы увидит средства сортировки (или другие средства фильтрации), и возвращает
его к странице результатов до того, как он сможет их выбрать! В результате поль-

зователь может даже не понять, что в его распоряжении имеются дополнительные
возможности сортировки и фильтрации.
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Приложение ОрепТаЫе (рис. 19.36) действует более разумно. В поисковой части
интерфейса присутствуют фильтры для встроенного приложения бронирования
мест в ресторанах: время и местонахождение, а также поиск по ключевым словам.
Поля времени и местонахождения заранее заполняются осмысленными данными.
Параметры уточнения поиска просты и понятны: самые важные находятся в начале
списка, второстепенные критерии сгруппированы внизу. Единственная оплошность,
которую сделали проектировщики ОрепТаЫе, — средства фильтрации спрятаны
за невразумительным значком в правом нижнем углу, где пользователи почти на-
верняка их не заметят.
Разработчики Yelp серьезно отнеслись к уточнению данных в приложении: хорошо
заметная кнопка фильтрации (Filter) расположена слева от поля поиска на экране
результатов (рис. 19.37). Кнопка открывает полноэкранное диалоговое окно с ин-
струментами фильтрации и сортировки, четко обозначенными и расставленными
в логичном порядке сверху вниз.
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Рис. 19.37. В приложении Yelp поиск и фильтрация организованы правильно. Четко
обозначенная кнопка Filter находится в левом верхнем углу экрана результатов (слева),
а в полноэкранном модальном временном окне объединены критерии фильтрации
и сортировки (справа). На экране результатов также отображается узкая панель
с информацией об установленных фильтрах (слева)
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И в Yelp, и в Amazon правильно реализована одна важная подробность: отфиль-
трованные результаты обозначены узкой панелью фильтрации, закрепленной
в верхней части списка результатов. На этой панели приводится краткое тек-
стовое описание всех текущих фильтров, примененных к результатам. Хорошим
дополнением к этому интерфейсу могла бы стать возможность горизонтального
смахивания для просмотра полного списка активных фильтров (в интерфейсе
Yelp этот список усекается). Еще одна полезная идея — возможность включать
и отключать фильтры простым прикосновением, без возврата к главному экрану
уточнения.

Экраны приветствия и справки
Многие мобильные интерфейсы осваиваются достаточно легко, но при проекти-
ровании мобильных приложений действуют некоторые факторы, усложняющие
изучение:

Небольшое пространство экрана ограничивает объем текстовых надписей или
пояснительного текста, который может находиться на экране в любой момент
времени.
В мультисенсорных интерфейсах действия обычно выполняются жестами, ко-
торые не имеют видимых признаков ожидаемого назначения, пока пальцы не
прикоснутся или не переместятся по экрану.

В отличие от настольных интерфейсов, управляемых мышью, на мобильных
устройствах не существует состояния наведения курсора, в котором могут ото-
бражаться экранные подсказки и другая контекстная помощь.

Существуют и другие альтернативы, но самый простой и эффективный способ
помочь пользователям в изучении мобильного интерфейса — экраны приветствия
и справки.

В мобильных приложениях интерфейсы приветствия и справки чаще всего
оказываются двумя сторонами одной медали. При первом запуске приложения
после приобретения экраны приветствия сообщают информацию о том, какие
основные действия выполняет приложение и как они выполняются. Справка в
мобильном контексте предоставляет почти ту же (а часто попросту идентичную)
информацию, но по требованию пользователя, когда эта информация ему пона-
добится. Многие мобильные приложения недостаточно сложны, чтобы для разных
вкладок или других представлений требовались раздельные экраны приветствия
и справки, но такой подход может быть оправдан для сложных творческих при-
ложений с множеством элементов управления, параметров и действий. В этом
разделе описаны некоторые популярные идиомы вывода приветствия и справки,
которые помогают пользователям освоить основные жесты и взаимодействия
приложения. За дополнительной информацией об этих механизмах обращайтесь
к главе 16.
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Обзоры возможностей
Как правило, обзор возможностей представляет собой карусель из карточек, со-
стоящих из текста и графики или видеороликов, описывающих использование
некоторой функции или группы взаимосвязанных функций приложения. Обзоры
возможностей запускаются при первом использовании и после выхода новой основ-
ной версии для представления новых возможностей; также они могут выполнять
вторичную функцию справки. Многие приложения предоставляют пользователю
возможность снова запустить обзор из диалогового окна настроек внутри прило-
жения или, реже, — кнопкой или командой меню из верхней или нижней панели
навигации. Пользователь должен иметь возможность прервать обзор на любой
карточке или экране.

Используйте обзоры возможностей, чтобы ввести в курс дела не-
опытных пользователей.ПРИНЦИП

ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Накладки
Накладки — еще один простой механизм, помогающий пользователю начать ра-
боту. Весь экран накрывается полупрозрачным слоем с инструкциями (которые
часто имеют вид рукописного текста, а жесты или важные элементы управления
выделяются стрелками). Прикосновение к экрану в любой точке закрывает на-
кладку (иногда для этой цели используется специальная кнопка). Как и в случае с
обзорами возможностей, накладку можно снова вызвать кнопкой справки или из
диалогового окна настроек.

1
ПРИНЦИП
ПРОЕКТИРОВАНИЯ Используйте накладки для объяснения жестов.

да Ш

Накладки с экранными подсказками
Одна из разновидностей накладок предоставляет некое подобие экранных подска-
зок для всех основных функций приложения; она часто применяется в контексте
более сложных творческих приложений. Эта идиома лучше подходит не для экрана
заставки, а для справочного экрана.

Мультисенсорные жесты
Жесты составляют истинную сущность мобильных взаимодействий. Хотя взаимо-
действие на базе жестов получается богатым и увлекательным, основных жестов не
так уж много, — и это к лучшему. Пользователю не нужен богатый лексикон жестов
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для удовлетворения его потребностей; использование простых и незамысловатых
жестов упрощает их изучение и освоение.
В этом разделе рассматриваются основные применения наиболее распространенных
мультисенсорных жестов.

Прикосновение для выделения, активизации
или переключения
Прикосновение используется для выделения объектов и переключения состояния
активности элементов управления. Выделение объекта, к которому прикоснулся
пользователь, должно сопровождаться соответствующими признаками — визуаль-
ными маркерами, состоянием активности/неактивности, анимацией.

Долгое прикосновение (прикосновение
с удержанием)
Жестовая идиома долгого прикосновения выходит из моды — и, вероятно, за-
служенно. Обычно она применяется для открытия контекстного меню объекта,
по аналогии с идиомой щелчка правой кнопкой в настольных приложениях. Тем
не менее этот жест неочевиден и известен относительно небольшому количеству
пользователей, поэтому применять его не рекомендуется.
Вместо этого объект следует снабдить видимым элементом, открывающим меню,
или же воспользоваться моделью выделения прикосновением в сочетании с меню
действий.

Перетаскивание для прокрутки
Прокрутка перетаскиванием может работать как по вертикали, так и по горизон-
тали и является одной из фундаментальных идиом непосредственного манипули-
рования.

Вертикальное перетаскивание может использоваться для прокрутки списков или
же в сочетании с маркерами перетаскивания — для переупорядочения объектов в
списке. Перетаскивание вниз по списку может инициировать операцию обновления
данных, если список до этого был прокручен до самого верха. Перетаскивание вверх
может инициировать добавление очередного блока элементов после достижения
последнего элемента в списке.
Верхние и нижние выдвижные панели, поддерживаемые в некоторых мобильных
ОС, также могут вызываться вертикальным перетаскиванием.
Горизонтальное перетаскивание может прокрутить карусель или дорожку или же
открыть левую или правую выдвижную панель.
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Перетаскивание для перемещения
Перетаскивание также может использоваться для перемещения или копирования
объектов между списками, областями или контейнерами или для произвольного
перемещения объекта в границах холста или сетки.

Перетаскивание для управления
Перетаскивание также может использоваться для управления переключателями,
ползунками, дисками, виртуальными панелями двухмерного перемещения и кон-
текстными элементами, а также для управления инструментами палитр (например,
кистью в графическом редакторе) на холсте.

Смахивание вверх/вниз
Обычно смахивание вверх эквивалентно перетаскиванию вверх, хотя в iOS жест
смахивания вверх в режиме изменения рабочего стола используется для закрытия
выполняемого приложения. После смахивания вверх по списку или таблице про-
крутка какое-то время продолжается (имитация инерции).

Смахивание вниз обычно эквивалентно перетаскиванию вниз. После смахивания
вниз по списку или таблице прокрутка какое-то время продолжается (имитация
инерции).

Смахивание влево
Обычно смахивание влево эквивалентно перетаскиванию влево. При смахива-
нии влево на карусели или на дорожке прокрутка какое-то время продолжает-
ся (имитация инерции). Смахивание влево также применяется для открытия
правосторонних выдвижных панелей или закрытия левосторонних выдвижных
панелей.
В браузере Apple Safari смахивание влево выполняет функции кнопки Вперед.
В браузере Google Chrome смахивание влево удаляет вкладку в режиме редакти-
рования вкладок.

Смахивание вправо
Обычно смахивание вправо эквивалентно перетаскиванию вправо. При смахи-
вании вправо на карусели или на дорожке прокрутка какое-то время продолжа-
ется (имитация инерции). Смахивание влево также применяется для открытия
левосторонних выдвижных панелей или закрытия правосторонних выдвижных
панелей.
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В браузере Apple Safari смахивание вправо выполняет функции кнопки Назад.
В браузере Google Chrome смахивание вправо удаляет вкладку в режиме редакти-
рования вкладок.

Сведение/разведение пальцев
Жест сведения пальцев используется для физического уменьшения объектов
(например, на карте). Также встречаются его применения для семантического
масштабирования — перехода на один уровень вверх по иерархии физически или
концептуально вложенных структур.

Жест разведения пальцев используется для физического увеличения объектов
(например, на карте). Также встречаются его применения для семантического
масштабирования — перехода на один уровень вниз по иерархии физически или
концептуально вложенных структур.

Поворот
В этом жесте большой и указательный пальцы вместе поворачиваются по часовой
стрелке или против нее на сенсорной поверхности. Этот жест также может ис-
пользоваться для управления дисковыми элементами управления, но диски также
должны поддерживать жест горизонтального или вертикального перетаскивания
от диска — такая альтернатива проще обнаруживается пользователем. Также жест
поворота может использоваться для вращения объектов (например, выделенного
блока пикселов в графическом редакторе).
Из-за особенностей анатомии человеческой кисти этот жест довольно неудобно
выполнять. В iOS-приложении Paper компании FiftyThree этот жест используется
для управления функцией отмены/повторения. Такое решение выглядит ориги-
нально, но с точки зрения юзабилити оно уступает более стандартным кнопкам
отмены/повторения.

Смахивания несколькими пальцами
В различных мобильных ОС используются разные жесты смахивания несколькими
пальцами. Например, в iOS существует параметр, разрешающий смахивание четырь-
мя пальцами влево/вправодля переключения между выполняемыми приложениями.
В целом жесты смахивания несколькими пальцами неочевидны для пользователя,
а при использовании в приложениях они могут конфликтовать с жестами уровня
ОС. Либо воздержитесь от их использования, либо зарезервируйте для особых
потребностей.
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Интеграция между приложениями
Современные смартфоны с их концепцией автономных приложений создали
удивительную экосистему, в которой пользователи могут легко расширять функ-
циональность своих устройств через магазины приложений. У такого подхода
есть один недостаток: автономные приложения обычно не поощряют интеграцию
функциональности и данных. Например, в iPhone имеется приложение для теле-
фонных звонков, приложения для работы с контактами, приложение для работы
с календарем, приложение для обмена сообщениями, приложение для ведения
заметок и приложение для напоминаний.

Все эти приложения практически полностью независимы и никак не взаимодей-
ствуют друг с другом, не считая самых примитивных взаимодействий.
В настоящее время iPhone и другие современные смартфоны неплохо справляются
с интеграцией телефонных звонков и управлением контактами. При поступле-
нии звонка на экране отображается полное имя из адресной книги, а прикоснувшись
к кнопке в адресной книге, вы можете позвонить пользователю.
Однако такую интеграцию можно продолжить: прикосновение к имени в адрес-
ной книге могло бы отображать обратный хронологический список (или набор
списков) всех документов, связанных с этим человеком: встречи, сообщения,
телефонные звонки, заметки с упоминанием имени звонящего, сайты, связанные
с этим человеком, и т. д.
Аналогичным образом при поступлении входящего звонка телефон может проверить
ваше текущее местонахождение (например, не находитесь ли вы в зале кинотеатра)
или проверить, находитесь ли вы на встрече, запланированной в календаре. Он мо-
жет автоматически отключить звонок (а возможно, даже отправить звонящему
текстовое сообщение «Занят, перезвоню потом»), если только звонок не поступил
от контакта, включенного в VIP-список.

К сожалению, производители телефонов еще не реализовали подобную инте-
грацию в базовых пакетах приложений для телефонов. Впрочем, некоторые
умные приложения, такие как IFTTT (If This Then That), позволяют связать
приложения правилами, обеспечивающими некоторую степень интеграции
(рис. 19.38).
Интеграционно-ориентированное приложение Audiobus (рис. 19.39) для iOS
позволяет другим совместимым звуковым приложениям для iOS распределять
входные аудиопотоки по аудиовыходам. Фактически iPhone или iPad превращается
в виртуальную студию звукозаписи.
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Рис. 19.38. Приложение IFTTT позволяет связывать приложения с назначением входных
и выходных триггеров, по сути создавая простейший механизм интеграции приложений

Рис. 19.39. Приложение Audiobus позволяет объединять аудиопотоки из совместимых
приложений. С возможностью управления входами, выходами и эффектами iPad превращается
в виртуальную студию звукозаписи



617Другие устройства

Другие устройства
В отличие от программ, работающих на настольных компьютерах или устрой-
ствах с высоким разрешением, при проектировании взаимодействий для интер-
фейсов физических устройств необходимо уделять особое внимание тому, чтобы
взаимодействие уживалось с шумом и событиями реального мира, происходящи-
ми вокруг продукта, а также учитывать ограниченность размеров экрана и вычис-
лительных ресурсов, необходимых для отображения информации. Информаци-
онные киоски и другие встроенные системы (телевизоры, микроволновые печи,
приборные панели автомобилей, камеры, банкоматы, лабораторное оборудование)
также представляют собой уникальные платформы со своими достоинствами и не-
достатками.

Общие принципы проектирования
Встроенные системы (физические устройства с интегрированными программными
системами) обладают специфическими особенностями, отличающими их от настоль-
ных систем, хотя они и могут поддерживать некоторые типичные взаимодействия.
Примеры таких устройств — «умные приборы» и медицинское оборудование. При
проектировании любой встроенной системы, будь то умное устройство, киоск или
карманное устройство, следует учитывать некоторые базовые принципы:

Не относитесь к своему продукту как к компьютеру.
Осуществляйте интегрированное проектирование аппаратной и программной
части.

Руководствуйтесь контекстом.

О Не увлекайтесь разными режимами.

Ограничьте область охвата.

О Проектируйте навигацию с учетом плотности экрана.

О По возможности упростите ввод.

Ниже все эти принципы рассматриваются более подробно.

Не относитесь к своему продукту как к компьютеру
Возможно, самое важное, о чем следует помнить при проектировании встроенных
систем, — что вы проектируете не компьютер, хотя в интерфейсе устройства цен-
тральное место может занимать экран, очень похожий на экраны компьютерных
мониторов. Возможно, пользователи будут подходить к вашему продукту со спе-
цифическими ожиданиями относительно того, что он может делать (если это быто-
вой прибор или традиционное карманное устройство), или с минимумом ожиданий
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(если вы проектируете информационный киоск, который будет устанавливаться
в общественном месте). Ни в коему случае не пытайтесь перенести весь груз — все
идиомы и терминологию — из мира настольных компьютеров на «простое» устрой-
ство (камеру, микроволновую печь и т. д.) Аналогичным образом пользователи
научного и другого технического оборудования рассчитывают получить быстрый
и прямой доступ к данным и средствам управления из своей предметной области,
без долгих блужданий в дебрях операционной или файловой системы для поиска
нужной информации.

Проектировщики, особенно занимавшиеся проектированием для настольных
платформ, часто забывают о том, что они проектируют программный продукт, не
предназначенный для компьютера в традиционном смысле: устройства с большим
цветным экраном, большим объемом памяти и вычислительной мощью, полнораз-
мерной клавиатурой и мышью. Для многих встроенных систем не выполняются
почти никакие из этих предположений. А самое важное, что такие продукты ис-
пользуются в совершенно ином контексте, чем настольные компьютеры. Идиомы,
общепринятые на PC, не подходят для встроенной системы. «Отмена» — непод-
ходящая подпись для кнопки, отключающей духовку, а требовать от пользователя
переходить в режим «настройки» для изменения температуры на термостате нелепо.
Не пытайтесь втиснуть компьютерный интерфейс в форм-фактор устройства с
маленьким экраном. Лучше постарайтесь понять его суть и представить, как при-
менить цифровую технологию для того, чтобы пользователю было удобнее работать
с продуктом.

Осуществляйте интегрированное проектирование аппаратной
и программной части
Встроенные системы часто работают на специализированном оборудовании. На-
стольные компьютеры являются устройствами широкого применения, но встроен-
ные системы обычно предназначаются для решения предельно конкретной задачи.
Из-за ограничений стоимости, вычислительной мощи и форм-фактора аппаратные
средства навигации и ввода часто занимают место своих экранных аналогов.

Следовательно, очень важно проектировать аппаратные и программные элементы
интерфейса системы — и взаимодействия между ними — одновременно, причем с
учетом факторов целенаправленности, эргономичности и эстетики. Многие из луч-
ших, наиболее новаторских цифровых устройств последних десятилетий (например,
как TiVo и исходная версия iPod) проектировались с позиций такого целостного
видения. Аппаратные и программные аспекты должны гармонично сочетаться,
обеспечивая привлекательное и эффективное взаимодействие пользователя с
продуктом (рис. 19.40). В стандартном процессе разработки это происходит не так
часто, как хотелось бы. Чаще группы разработки оборудования передают готовые
механические решения и промышленные дизайны программистам, которым при-
ходится приспосабливаться к этим решениям независимо от того, насколько это
отвечает интересам пользователя.
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Рис. 19.40. Дизайн умного настольного телефона от компании Cooper с сильной интеграцией
аппаратных и программных средств управления. Пользователь может легко регулировать
громкость, включать громкую связь, набирать новые номера и управлять воспроизведением
сообщений голосовой почты при помощи аппаратных средств управления. Также он может
управлять контактами/номерами, входящими звонками, журналами звонков, голосовой почтой
и средствами конференц-связи при помощи сенсорного экрана и колеса. Вместо того чтобы
перегружать систему избытком функциональности, это решение стремится по возможности
упростить использование самых частых и важных функций. Обратите внимание на области
сенсорного экрана: их размеры рассчитаны на пальцы пользователя, а текстовые подсказки
усиливают взаимодействие

Руководствуйтесь контекстом
Другое принципиальное различие между встроенными системами и настольными
приложениями — важность контекста и окружения. Хотя у настольных приложений
могут быть свои контекстные проблемы, проектировщик обычно может предпо-
лагать, что программы, выполняемые в настольных системах, работают на стацио-
нарном компьютере, находящемся в относительно спокойном, уединенном месте.
И хотя эти предположения уже не столь бесспорны по мере того, как портативные
компьютеры наделяются возможностями беспроводной связи и мощью настольных
систем, из-за особенностей форм-фактора они все равно работают в неподвижном
положении и держатся подальше от уличной суеты.

О многих встроенных системах можно сказать ровно противоположное: они спро-
ектированы либо для использования «на ходу» (карманные устройства), либо в
активном рабочем пространстве (например, в операционной), либо неподвижно,
но в точке активной общественной деятельности (информационные киоски).
Даже встроенные системы, в основном неподвижные и изолированные (например,
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в бытовых устройствах), имеют сильный контекстный элемент. Например, хозяин,
жонглирующий тарелками с горячей едой на званом обеде, вряд ли сможет сосре-
доточиться для того, чтобы манипулировать с неудобными элементами управления
умной микроволновой печи. Навигационные системы, встроенные в приборную па-
нель машины, не могут безопасно использовать программируемые клавиши, смысл
которых изменяется в зависимости от контекста, потому что водителю придется
отрывать взгляд от дороги для чтения подписей. Аналогичным образом техник на
производственном участке не должен отвлекаться на невразумительные средства
управления оборудованием, потому что в некоторых условиях это может создать
угрозу человеческой жизни.
Итак, процесс проектирования встроенных систем должен быть очень тесно увязан
с контекстом использования. Для карманных устройств этот контекст определяет,
где и как будет физически использоваться устройство. Как пользователь будет
его держать? Сколько рук необходимо для управления — одна или две? Где оно
хранится, когда не находится в непосредственном использовании? Чем еще зани-
мается пользователь во время работы с устройством? В каких условиях оно будет
использоваться — вокруг будет темно, светло, шумно? Как отнесется пользователь
к тому, что окружающие будут видеть и слышать его во время работы с устрой-
ством в общественном месте? Некоторые из этих проблем будут более подробно
рассмотрены позднее.
Для киосков проблемы контекста в большей степени относятся к среде, в которой
размещен киоск, а также к социальным вопросам. Какую роль играет киоск в окру-
жающей среде? Находится ли он на остановке общественного транспорта? Предо-
ставляет ли он вспомогательную информацию или сам по себе является достопри-
мечательностью? Приведет ли окружающая архитектура пользователя к киоску?
Сколько людей будет использовать киоск за некоторый период времени? Достаточно
ли установлено киосков, чтобы удовлетворить потребности пользователя без долгого
ожидания? Хватает ли места для размещения киоска и его пользователей?

Эти и другие вопросы вскоре будут рассмотрены более подробно.

Не увлекайтесь разными режимами
Приложения для настольных компьютеров часто поддерживают множество разных
режимов: программы могут находиться в разных состояниях, с привязкой средств
ввода и других элементов управления к разным вариантам поведения. Хорошим
примером служат палитры (вроде тех, что присутствуют в Photoshop). При вы-
боре инструмента действия мыши и клавиатуры связываются с набором функций,
определяемым этим конкретным инструментом. При выборе нового инструмента
поведение, связанное с тем же вводом, изменяется.
К сожалению, модальное поведение легко запутывает пользователя. Так как устрой-
ства обычно обладают экраном меньшего размера и ограниченными возможностями
ввода, на них достаточно трудно показать, в каком режиме сейчас находится про-
дукт. Переключение режимов часто требует существенной работы по навигации.
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Взять хотя бы мобильные телефоны до появления смартфонов: они часто требовали
навигации по многочисленным режимам, упорядоченным в иерархические меню.
Многие пользователи этих «традиционных» мобильных телефонов осваивали
только набор номера и работу с адресной книгой, но быстро терялись при попытке
обратиться к другим функциям. Даже такая важная функция, как переход в режим
без звука, часто требовала значительных усилий.
При проектировании для встроенных систем важно ограничить количество ре-
жимов. В идеале переключение режимов должно происходить естественным
образом в соответствии с ситуационными изменениями контекста. Например,
в смартфоне будет логично переходить в телефонный режим при поступлении вхо-
дящего звонка и возвращаться к предыдущему режиму при его завершении. Если
режимы действительно необходимы, то они должны быть четко обозначены в ин-
терфейсе, а способ выхода из них также должен быть очевиден для пользователя.

Ограничьте область охвата
Большинство встроенных систем используется в конкретном контексте и для кон-
кретных целей. Не поддавайтесь искушению превратить эти системы в компьютеры
общего назначения. Пользователю больше пригодится устройство, которое позво-
ляет эффективно решать ограниченный набор задач, чем устройство, пытающееся
решать слишком много разнородных задач в одном месте.
Многие устройства, такие как смартфоны и планшетные компьютеры, обменива-
ются данными с настольными системами. Такие устройства есть смысл проектиро-
вать как сателлиты настольных систем: устройство является расширением (или
сателлитом) настольной системы — оно предоставляет важнейшую информацию
и функциональность в тех контекстах, в которых настольная система недоступна.
Сценарии помогут определить, какие функции действительно необходимы в таких
системах.

Проектируйте навигацию с учетом плотности экрана
У многих устройств площадь экрана ограниченна. Чем бы это ни объяснялось —
стоимостью оборудования, форм-фактором, портируемостью, требованиями к
энергопотреблению, проектировщик должен с максимальной эффективностью
использовать доступную технологию, удовлетворяя информационные потреб-
ности пользователей. Каждый пиксел, каждый сегмент и квадратный миллиметр
экрана важны при проектировании встроенных систем, ограниченных по площади
экрана. Такие ограничения почти всегда приводят к поиску оптимального соот-
ношения между четкостью отображаемой информации и сложностью навигации.
Ограничивая область действия функций, можно немного исправить ситуацию,
но конфликт между количеством информации на экране и навигацией в той или
иной степени почти всегда существует.
Конечно, информационную иерархию лучше полностью «распрямить», если это
возможно. А если нет — тщательно спланируйте макет экрана встроенной системы
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и разработайте простую и понятную иерархию. Определите самую важную инфор-
мацию, которую нужно донести до пользователя, и сделайте ее самой заметной.
Затем посмотрите, какая еще вспомогательная информация поместится на экране.
Постарайтесь избежать поочередного отображения разных видов информации.
Например, духовка с цифровым управлением может выводить как запрограмми-
рованную температуру, так и текущее отклонение от этой температуры, поочеред-
но отображая два числовых значения. Однако при таком решении легко спутать,
какое число чему соответствует. Лучше вывести температуру, на которую была
запрограммирована духовка, а рядом с ней — маленький столбчатый индикатор,
который показывает, насколько близка духовка к достижению этой температуры.
Также следует оставить место для отображения состояния средств управления, а еще
лучше — использовать средства управления, способные отображать свое состояние:
кнопки со световыми индикаторами или различное оборудование с физическим
состоянием (переключатели, ползунки, диски и т. д.).

По возможности упростите ввод
Почти все встроенные системы используют упрощенные механизмы ввода вместо
клавиатур общего назначения или указывающих устройств в стиле настольных си-
стем. Это означает, что любой ввод в таких системах, особенно текстовый, неудобен,
медлен и труден для пользователя. Даже самые хитроумные из таких механизмов
ввода — сенсорные экраны, системы распознавания речи, системы рукописного
ввода, мини-клавиатуры — громоздки и неудобны по сравнению с полноразмерными
клавиатурами и мышами. А следовательно, очень важно ограничить и упростить
ввод, насколько это возможно.
Экраны киосков обычно имеют больший размер, но и они должны по возможности
избегать сложного ввода текста. К сожалению, киоски в общественных местах
могут стать разносчиком инфекций, поэтому начинать следует с неконтактных
механизмов ввода: голос, неконтактные переключатели, неконтактные жесты.
Если этого недостаточно, на сенсорных экранах могут отображаться виртуальные
клавиатуры, ; каждая виртуальная клавиша должна иметь достаточно большой
размер, чтобы снизить вероятность опечаток. Сенсорные экраны также должны
избегать идиом, основанных на перетаскивании; во временных приложениях
такого рода идиомы одиночного прикосновения более просты в управлении и
более очевидны (при выдаче правильных признаков ожидаемого назначения) для
неопытных пользователей.

Проектирование для специализированных
карманных устройств
Для специализированных карманных устройств (для которых вы проектируете как
аппаратные, так и программные форм-факторы и интерфейсы) следует учитывать
некоторые дополнительные обстоятельства:
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Подумайте над тем, как пользователь будет держать и переносить устрой-
ство. Чтобы лучше представить, как устройство будет использоваться, вам
понадобятся физические модели. Они должны отражать по крайней мере
размер, форму и тип сегментации устройства («раскладушки» и т. д.). Что-
бы физическая модель стала более эффективной, она также должна учиты-
вать вес устройства. Модели применяются проектировщиками в контексте
и ключевых сценариях для проверки предлагаемых форм-факторов. Под-
писи к кнопкам сильно зависят от того, где и как они будут использоваться.
Например, подписи на устройстве для регистрации доставки посылок не
нуждаются в подсветке в отличие от кнопок сотового телефона или пульта от
телевизора.

На ранней стадии проектирования определите, будет устройство или прило-
жение поддерживать операции, осуществляемые одной либо двумя руками
(а может, управление обойдется вообще без рук). И снова сценарии помогут
вам понять, какие режимы приемлемы для пользователей в разных контек-
стах. Устройство, предназначенное в основном для использования одной
рукой, вполне может поддерживать некоторые расширенные функции, требу-
ющие двух рук, — при условии, что такие функции используются относительно
редко.

Избегайте использования многочисленных и временных окон. Как правило,
плавающим окнам не место на маленьких экранах с низким разрешением. В этом
отношении интерфейсы должны напоминать приложения с монопольным
стилем представления: они тоже должны использовать всю полезную площадь
экрана. Немодальных диалоговых окон всегда следует избегать. Модальные
диалоговые окна и окна ошибок следует по возможности заменять средствами,
описанными в главе 15.

Проектирование интерфейсов для киосков
На первый взгляд у киосков много общего с настольными интерфейсами: цветные
большие экраны, относительно мощные процессоры. Однако с точки зрения взаи-
модействия с пользователем сходство на этом кончается. Пользователи киосков по
сравнению с пользователями монопольных настольных приложений пользуются
киосками в лучшем случае нечасто и чаще всего используют каждый конкретный
киоск только один раз. Более того, пользователь киоска либо подходит к нему с
конкретной целью, либо не имеет нормально определяемой цели вообще. Для поль-
зователей киосков обычно недоступны клавиатуры или указывающие устройства,
но даже если бы они были, пользователи часто не смогли бы эффективно работать
с ними. Наконец, пользователи киосков обычно находятся в общественном месте,
шумном и полном отвлекающих факторов, и одновременно с ними с киоском могут
взаимодействовать другие пользователи. Все эти факторы оказывают влияние на
интерфейс киоска (рис. 19.41).
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Операции и исследования
Киоски обычно делятся на две категории: операционные и исследовательские.
Операционные киоски предоставляют узкоспециализированные операции или
сервисы. К этой категории относятся банкоматы и автоматы для продажи билетов
в аэропортах, на железнодорожных и автовокзалах, а также в некоторых кинотеа-
трах.Даже бензоколонки и торговые автоматы могут рассматриваться как простые
операционные киоски. Пользователь операционного киоска имеет конкретную цель:
снять наличные, купить билет, булочку или получить конкретную информацию.
Такие пользователи прежде всего желают достичь своей цели как можно быстрее
и без лишних усилий.
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Рис. 19.41. GettyGuide, система информационных киосков в Центре Дж. Гетти в Лос-Анджелесе,
была спроектирована компанией Cooper при участии Getty и Triplecode

Исследовательские киоски чаще всего устанавливаются в музеях или выполняют
функции информационных табло в торговых центрах. Образовательные и раз-
влекательные киоски обычно не являются главной достопримечательностью,
но предоставляют дополнительную информацию и расширенное взаимодействие
для пользователей, которые пришли посмотреть на основные экспонаты. (В не-
которых музеях, например научных и в музее EMP (Experience Music Project)
в Сиэтле установлены интерактивные киоски, которые сами могут служить экспо-
натами.) Исследовательские киоски отличаются от операционных киосков тем, что
пользователи обычно не имеют четких ожиданий, подходя к ним. Возможно, ими



625Другие устройства

движет любопытство, желание развлечься или узнать что-то новое, но с таким же
успехом они могут не иметь никаких конкретных целей. (С другой стороны, они
могут искать ближайшее кафе или туалет — эти цели могут поддерживаться наряду
с более общими целями взаимодействия.) Для исследовательских киосков про-
цесс исследования должен быть увлекательным для пользователя. Таким образом,
интерфейс киоска должен быть не только наглядным и простым в использовании,
но и эстетически приятным и визуально (а возможно, и акустически) интересным
для пользователя. Каждый экран должен быть интересен сам по себе, и он также
должен подтолкнуть пользователя к дальнейшему исследованию другого контента
в системе.

Взаимодействие с киоском в общественном месте
Операционные киоски обычно не требуют специальных приманок для привлечения
пользователей. При этом необходимо, чтобы киоски располагались в хорошо за-
метном месте и справлялись с потоком пользователей. Используйте план-схемы и
указатели в дополнение к киоскам для максимальной эффективности. Некоторые
операционные киоски, особенно банкоматы, должны учитывать аспекты безопас-
ности: если их размещение кажется небезопасным, пользователи обходят их или
считают их использование рискованным. Архитектурное планирование операцион-
ных киосков должно происходить одновременно с планированием взаимодействий
и промышленного дизайна.
Внимательно подходите к выбору места размещения исследовательских киосков
(как и операционных киосков) и используйте средства ориентации в сочетании с
ними. Они не должны загораживать главные достопримечательности, но при этом
должны находиться близко к ним, чтобы восприниматься как часть экспозиции.
Выделите достаточно места, на котором могут собираться зрители, потому что ис-
следовательские киоски будут с большей вероятностью использоваться группами
(например, семьями). Еще одна проблема — выбор количества устанавливаемых
киосков. Компании, применяющие операционные киоски, часто проводят анализ
потока пользователей для определения оптимальной численности. Люди не за-
держиваются у операционных киосков и обычно готовы подождать в очереди,
потому что у них имеется определенная цель. С другой стороны, у исследователь-
ских киосков пользователи чаще задерживаются, из-за чего эти киоски теряют
привлекательность в глазах стороннего наблюдателя. Так как у потенциальных
пользователей нет особых ожиданий по поводу информации исследовательского
киоска, им труднее найти причины для ожидания в очереди. Считайте, что многие
пользователи будут подходить к исследовательскому киоску только в том случае,
если он свободен.
При проектировании интерфейса киоска тщательно продумайте использование
звука. Казалось бы, в исследовательских киосках уместно использовать расширен-
ную звуковую обратную связь и контент, но уровень громкости не должен мешать
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восприятию экспонатов, которые обычно дополняются такими киосками. В опе-
рационных киосках звуковую обратную связь следует применять по минимуму, но
она бывает полезной: например, чтобы напомнить пользователю забрать карту из
приемника или сдачу от покупки.
Кроме того, поскольку киоски устанавливаются в общественных местах, особенно
важно проектировать с учетом возможных физических недостатков пользователей.
Фактор доступности в проектировании рассматривается в главе 16.
Наконец, как упоминалось ранее, объекты в общественных местах могут загряз-
няться и становиться источником инфекций. Подумайте, нельзя ли сделать ки-
оск неконтактным, чтобы он все равно помогал пользователям в достижении их
целей.

Управление вводом
Обычно киоски используют либо сенсорные экраны, либо аппаратные кнопки
и клавиатуры, связанные с объектами или функциями на экране. В первом
случае действуют те же принципы, что и для других интерфейсов с сенсорными
экранами:

О Убедитесь в том, что активные области достаточно велики. Объекты должны
быть достаточно большими, чтобы к ним было удобно прикоснуться пальцем,
достаточно контрастными, яркими и выделяющимися на экране, чтобы избежать
случайного выделения. 20-миллиметровая активная область — типичный мини-
мум, если пользователь стоит близко к экрану и не торопится. При использовании
на расстоянии вытянутой руки или в спешке этот размер следует увеличить.
Чтобы убедиться в том, что активные зоны имеют достаточный размер, можно
воспользоваться хорошим простым приемом: распечатайте экраны в реальном
размере, приложите палец к штемпельной подушечке и отработайте сценарии
с нормальной скоростью. Если отпечатки пальцев будут выходить за границы
активных зон, вероятно, их размеры стоит увеличить. Руки придется помыть,
но зато результаты будут бесспорными.
Не увлекайтесь вводом с экранной клавиатуры. Идея использовать экранную
клавиатуру для ввода данных выглядит заманчиво, однако этот механизм следует
применять только для очень малых объемов текста. Помимо того что набор на
экранной клавиатуре неудобен для пользователя, — обычно экран покрывается
многочисленными отпечатками пальцев.
Избегайте перетаскивания. На сенсорных экранах у неопытных пользователей
могут возникнуть трудности с выполнением этого жеста, поэтому он неуместен
для пользователей киосков, не располагающих достаточным временем для отра-
ботки сложных идиом взаимодействия. Также в киосках следует избегать любой
прокрутки, кроме тех случаев, когда она абсолютно необходима.

Некоторые киоски используют вместо сенсорных экранов аппаратные кнопки,
связанные с экранными функциями. Как и в случае с карманными компьютерами,
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важно, чтобы эти связи оставались неизменными, а на разных экранах кнопки со-
ответствовали одним функциям. Эти кнопки также не должны находиться далеко
от экрана, а их пространственное расположение должно быть таким, чтобы связь
с функциями была очевидной (тема соответствия между кнопками и функциями
более подробно рассматривается в главе 12). Как правило, если решение с сенсор-
ным экраном возможно, оно предпочтительнее решения с аппаратными кнопками,
отражаемыми на экранные функции.

Проектирование для трехметровых интерфейсов
Интерфейсы для телевизоров (также называемые трехметровыми интерфейсами),
например интерфейсы для TiVo и большинства кабельных и спутниковых приста-
вок, управляются с пульта дистанционного управления. Как правило, пользователи
выполняют операции, сидя на другом конце комнаты. В большинстве пультов
для передачи данных используются дешевые инфракрасные передатчики, и если
только пульт управления не использует более дорогостоящую радиочастотную
технологию, пользователю придется направлять пульт на телевизор и приставку.
Все эти факторы создают специфические ограничения и проблемы при проек-
тировании эффективного вывода информации для навигации и выполнения
операций.
Как выяснилось, списки, таблицы, карусели и дорожки достаточно хорошо встра-
иваются в трехметровые интерфейсы, потому что работа с крестовиной состоит из
перемещений вверх-вниз и вправо-влево. Это хорошая новость для проектировщи-
ков сервисов типа Netflix, существующих как на мобильных устройствах, так и на
телевизионных приставках. Такие интерфейсы часто удается адаптировать между
платформами с минимальными изменениями. Как упоминалось в главе 17, язык
дизайна Metro компании Microsoft хорошо работает на настольных компьютерах,
мобильных устройствах и приставках.
Некоторые дополнительные соображения, которые следует учитывать при про-
ектировании трехметровых интерфейсов:

Используйте экранный макет и визуальный дизайн, которые хорошо воспри-
нимаются с другого конца комнаты. Даже если вы рассчитываете на высокое
разрешение экрана, пользователи могут сидеть от телевизора дальше, чем,
скажем, от монитора компьютера. Это означает, что текст и другой контент не-
обходимо отображать с большим размером, а этот факт неизбежно влияет на
структуру экранов.
Используйте простую навигацию. Пользователи относятся к своему телевизору
не так, как к компьютеру, а механизмы навигации, поддерживаемые пультами,
весьма ограниченны. Лучше всего использовать схему, которая легко отобража-
ется на крестовину с пятью направлениями (вверх, вниз, вправо, влево, центр).
Иногда существует возможность применить для навигации колесо прокрутки
и другие механизмы ввода. Но скорее всего, решение должно быть совместимо
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не только с вашим устройством, но и с другими (см. следующий пункт), так
что будьте внимательны при выборе. Кроме того, в обеспечении простоты ис-
пользования важную роль играют визуальные ориентиры: цветовая кодировка
функциональных областей, визуальные и текстовые подсказки относительно
того, какие варианты навигации и команд доступны на каждом экране. В TiVo
это сделано особенно хорошо.

Помните об интеграции элементов управления. Многих пользователей раз-
дражает то, что для управления всеми развлекательными устройствами, под-
ключенными к телевизору, им требуется несколько пультов. Предоставляя воз-
можность выполнения часто используемых функций с других устройств кроме
того, для которого вы создаете решение (в идеале с минимумом настройки), вы
удовлетворите важную потребность пользователя. Это означает, что пульт или
консоль вашего продукта должны передавать команды для другого оборудования,
а также хранить информацию о рабочем состоянии этого оборудования. Семей-
ство универсальных пультов дистанционного управления Harmony компании
Logitech справляется с обеими задачами, а для настройки пульта, подключаемого
к компьютеру через разъем USB, используется веб-приложение.

Не усложняйте пульты дистанционного управления. Многие пользователи опа-
саются слишком сложных пультов, а большинство функций, предоставляемых
типичными пультами домашних развлекательных устройств, никогда не ис-
пользуется. Производители склонны загромождать пульты множеством кнопок,
особенно если они выполняют универсальные функции. Универсальный пульт
с 40, 50 и даже 60 кнопками — не такое уж редкое явление.
Один из вариантов решения этой проблемы — добавить на пульт небольшой
экран. Он позволит отображать элементы в контексте и выводить дополнитель-
ную информацию для пользователя, поэтому в любой момент времени потре-
буется меньше кнопок. Для работы с этими элементами может использоваться
сенсорный экран или программируемые физические кнопки, расположенные
рядом с экраном. У обоих вариантов есть свои недостатки. Абсолютное большин-
ство сенсорных экранов не предоставляет тактильной обратной связи, поэтому
пользователю приходится отводить взгляд от телевизора для работы с пультом.
Программируемые кнопки решают проблему, но они увеличивают количество
кнопок на поверхности пульта. При добавлении экрана на пульт также может
возникнуть соблазн организовать навигацию по нескольким «страницам» кон-
тента или элементов управления на экране. Иногда такое решение оправданно,
но любая схема работы, при которой внимание пользователя делится между
двумя экранами (телевизором и пультом), может стать причиной путаницы
и раздражения у пользователя.

Сосредоточьтесь на целях и действиях пользователя, а не на функциях про-
дукта. Во многих домашних развлекательных системах пользователь должен
понимать топологию и состояние системы, чтобы эффективно пользоваться ею.
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Например, чтобы просмотреть фильм, пользователь должен знать, как включить
телевизор, как включить DVD-проигрыватель, как переключиться на вход теле-
визора, к которому подключен проигрыватель, как включить объемный звук
и как переключить телевизор в широкоэкранный режим. Для этого ему могут
потребоваться до трех разных пультов или с полдюжины нажатий кнопок на
функционально-ориентированном универсальном пульте. На таких пультах, как
Logitech Harmony, был выбран другой подход: элементы управления строятся
вокруг занятий пользователя (например, «посмотреть фильм»), а подробная
информация о конфигурации развлекательного оборудования пользователя
собирается при помощи очень полезного мастера. Разработка продукта с таким
подходом намного усложняется, но при правильной реализации он явно пред-
почтительнее для пользователя.

Проектирование для автомобильных интерфейсов
При проектировании автомобильных интерфейсов, особенно интерфейсов совре-
менных навигационных и развлекательных систем (в самой области используется
термин «телематика»), особенно важна проблема безопасности водителя. Даже
умеренно сложные, непонятные или отвлекающие взаимодействия могут создать
риск для жизни. Проектировщику приходится прилагать значительные усилия и
проводить юзабилити-тестирование, чтобы избежать таких проблем. Добавьте к
фактору риска пространственные ограничения автомобильной панели, наличие
центрального приборного пульта и руля — и становится ясно, что проектировщику
придется изрядно потрудиться.

Сведите к минимуму время, в течение которого руки водителя не лежат на руле.
Основные навигационные средства управления — воспроизведение/пауза, от-
ключение звука, пропуск — должны быть доступны на руле (для водителя) и на
центральной консоли (для пассажира).

Обеспечьте последовательную структуру макета между экранами. Если макет
будет последовательным, то водителю не нужно будет отвлекаться на пере-
ключение контекста.

Там, где это возможно, используйте прямую привязку элементов управления.
Элементы с подписями лучше элементов, назначение которых может изменяться.
Кнопки сенсорных экранов с тактильной обратной связью предпочтительнее
аппаратных кнопок с перепрограммируемыми подписями, расположенными
поблизости, — также потому, что они требуют меньших когнитивных усилий
от пользователя для формирования логической связи.
Тщательно выбирайте механизмы ввода. Водителю намного проще выбирать
контент поворотом рукоятки, чем из набора кнопок. Сокращение количества эле-
ментов управления снижает загроможденность интерфейса; рукоятки выступают,
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и до них проще дотянуться, и (при правильном проектировании) они позволяют
выполнять как грубую, так и точную настройку элегантно и интуитивно.
Четко различайте физический дизайн разных элементов управления, чтобы
с ними можно было по возможности работать вслепую.
Используйте сильные контрасты в визуальном дизайне экранов и минимальную
глубину визуальной иерархии, чтобы пользователь мог найти информацию,
бросив беглый взгляд на экран.
Проследите за тем, чтобы переключение режимов/контекстов было простым и
предсказуемым. В своей системе iDrive, о которой было сказано много нелестно-
го, компания BMW связала большую часть операций развлекательной системы,
климат-контроля и навигации с одним органом управления, который представлял
собой комбинацию круглой рукоятки и джойстика. Проектировщики стремились
к тому, чтобы управление было простым. Но чрезмерная функциональная пере-
грузка создала риск для пользователя, которому приходилось перемещаться по
интерфейсу для переключения контекстов и режимов. Переход в другой режим
(например, переход с компакт-диска на FM-радио, или от климат-контроля к
навигации) должен напрямую осуществляться одним прикосновением или
нажатием кнопки. Расположение таких кнопок должно быть фиксированным
и последовательным в рамках интерфейса.
Предоставьте звуковую обратную связь. Звуковые подтверждения команд
избавляют водителя от необходимости отрывать взгляд от дороги. При этом
следует позаботиться о том, чтобы обратная связь не была слишком громкой
или отвлекающей. В автомобильных навигационных системах может быть
уместна вербальная обратная связь с описанием направления движения. При
этом вербальная помощь (например, инструкции по поворотам и названия
улиц) должна предоставляться водителю заранее, чтобы он успел на нее во-
время среагировать. Голосовой ввод команд управления интерфейсом — еще
другая возможность. Однако следует учитывать, что в автомобиле часто бывает
шумно. Пока неясно, не создаст ли произношение команды (особенно если
ее приходится повторять или исправлять) большую когнитивную нагрузку,
чем нажатие кнопки. Такая возможность может стать отличным маркетин-
говым фактором, но, на наш взгляд, пока нельзя однозначно утверждать, что
она улучшит взаимодействие с пользователем в машине или сделает его более
безопасным.

Проектирование для звуковых интерфейсов
Звуковые интерфейсы (например, интерфейсы систем голосовой почты или авто-
матизированных центров приема звонков) также ставят специфические проблемы.
Наиболее важным фактором становится навигация, потому что пользователь, кото-
рый не может наглядно увидеть свою текущую позицию в иерархии, легко теряется
в дереве функциональности. Кроме того, плохие взаимодействия при обработке
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телефонных звонков могут подорвать сильный в остальных отношениях имидж
бренда. (Почти все голосовые интерфейсы основаны на дереве, даже если выбор
вариантов скрывается за распознаванием голоса, которое создает новый набор
проблем.)

Всегда предоставляйте возможность пообщаться с оператором. Если возможно,
интерфейс должен давать пользователю инструкции о том, как переключиться
на живого собеседника, после каждого действия, особенно если у пользователя
возникли проблемы. Более сложные системы умеют распознавать признаки
стресса и гнева у звонящего (стандартный метод — распознавание нецензурных
слов) и автоматически реагировать на них, соединяя с оператором.

Предоставьте пользователю достаточно времени для реакции. В таких системах
обычно используется голосовой ввод или нажатие цифровых клавиш . Опти-
мальная продолжительность ожидания должна определяться тестированием.
Помните, что телефонные клавиатуры бывают очень неудобными и медленными
для ввода текстовой информации.



20 Проектирование
для Интернета

Образование Всемирной паутины стало одновременно и благом, и проклятием для
проектировщиков взаимодействий. Возможно, впервые с момента изобретения
графических интерфейсов корпоративные руководители начали понимать и при-
нимать язык проектирования, ориентированного на пользователя, а термин «опыт
взаимодействия» повсеместно вошел в административный лексикон. С другой
стороны, недостатки и проблемы веб-взаимодействий, ставшие результатом их
исторического развития, отбросили проектирование взаимодействий почти на
десятилетие назад.
В момент публикации первого издания этой книги в августе 1995 года веб-
технологии только начали отделяться от своих корней, уходящих к академическим
и научным лабораториям. В то время Всемирная паутина годилась разве что для
публикации и чтения текстовых документов, содержащих небольшое количество
ссылок и встроенных изображений (элементы форм появились в HTML 2.0 через
несколько месяцев). При выходе второго издания книги в 2003 году в Паутине
появились потребительские и корпоративные уровни, включая корпоративные
интрасети (пережившие серьезный кризис в отрасли через несколько лет спустя),
но они по-прежнему были сильно ограничены в отношении интерактивности.
Сформировались общепринятые схемы навигации и простого ввода данных, но
любые более сложные операции казались чудом.
Даже после «краха доткомов» перспективы веб-технологий были очевидны для
всех. В отрасли работало множество недавних выпускников школ дизайна, тради-
ционных графических дизайнеров и молодых энтузиастов, которые рассматривали
веб-технологии как интересную и доходную возможность для создания привлека-
тельных коммуникаций (и проведения коммерческих операций) в новых формах
интерактивного визуального выражения. Основные проблемы были связаны с тем,
как обойти жесткие ограничения среды. Создание взаимодействий даже с прими-
тивным уровнем интерактивности, а также визуальной и логической организацией
создавало массу проблем для ранних веб-дизайнеров.
К моменту выхода третьего издания книги в 2007 году более мощные веб-
технологии стали применяться повсеместно. HTML5, CSS3 и AJAX способствовали
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возникновению полнофункциональных интернет-приложений (RIA, Rich Internet
Application). В интерфейсе таких приложений были реализованы более современные
возможности, включая перетаскивание, возможность потоковой передачи данных в
элементы пользовательского интерфейса и намного более мощные средства структу-
рирования изображения. Пользовательские интерфейсы на базе браузеров по своим
возможностям начали приближаться к интерфейсам настольных приложений. Но
во многих областях Windows-приложения на базе Microsoft .NET так и оставались
основной парадигмой создания и распространения программных продуктов.

На момент публикации четвертого издания книги в 2014 году ситуация значительно
изменилась. С ростом популярности GitHub движение открытого кода разработа-
ло серьезную базу новейших компонентов пользовательского интерфейса на базе
HTML5, обладавших выдающимися возможностями и хорошей совместимостью
(как экосистемы Bootstrap и jQuery). Благодаря капиталовложениям таких компа-
ний, как Google и Apple, браузеры стали очень быстро и эффективно воспроизводить
и обрабатывать HTML и JavaScript; возможности более глубоких уровней стека
веб-технологий тоже были расширены.

Перевод программных продуктов на веб-платформу обладает многими преимуще-
ствами. Он позволяет организовать непрерывное развертывание, а следовательно,
и непрерывное совершенствование продукта. Сетевые приложения могут быть
намного лучше приспособлены к социальному, ориентированному на сотрудни-
чество стилю жизни и работы. Кроме того, такой подход позволяет реализовать
более временный, более легкий вариант использования. Установка программного
продукта (и его своевременное обновление) — обязательство, соблюдения которого
не всегда стоит требовать у людей, желающих воспользоваться вашим продуктом
или услугой.
Что же получается в итоге? Найдется очень немного способов взаимодействия, ко-
торые не удастся реализовать в современном браузере. В наши дни платформен-
ные приложения все чаще строятся только для поддержки сложных творческих
инструментов (графический дизайн, трехмерное моделирование, видеомонтаж,
презентации, редакторы кода и т. д.). Более того, Паутина становится самым важ-
ным и популярным каналом, который люди используют для общения между собой,
а компании — для общения со своими клиентами.

Это означает, что качество веб-взаимодействий чрезвычайно важно, а новые воз-
можности реализации сложного поведения в браузере требуют проектирования
взаимодействий на уровне традиционных приложений. Для создания эффективных
и увлекательных взаимодействий в новом поколении веб-технологий недостаточно
усилий визуального дизайнера, занимающегося внешним оформлением, и инфор-
мационного архитектора, занимающегося структурой контента.
При желании вы легко найдете в GitHub готовые интерфейсные компоненты с раз-
личными возможностями, ориентированными на качественное проектирование
взаимодействий (например, с расширенной визуальной немодальной обратной
связью). Но даже со всеми этими замечательными возможностями остаются важные
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вопросы о том, что именно подойдет для потребностей и пожеланий людей, работа-
ющих с продуктом или сервисом, и как построить логически связное, практичное
взаимодействие из этих структурных элементов.
Дать обобщенные рекомендации о проектировании для веб-технологий достаточно
сложно, потому что область стала совершенно необъятной. В разных вкладках одного
окна браузера пользователь может читать статьи СМИ, работать с корпоративной
программой, заниматься интернет-покупками и просматривать сайты социальных
сетей. Разумеется, у пользователей существуют разные ожидания относительно
разных видов веб-взаимодействий, но они должны полагаться на какие-то обще-
принятые соглашения, чтобы сориентироваться на посещаемых сайтах или при-
ложениях, особенно тех, которые они видят впервые или посещают достаточно
редко. Хотя эти соглашения постоянно развиваются, они в значительной мере
связаны с природой среды. Проектировщик взаимодействий должен учитывать их
при создании взаимодействия, основанного на работе в браузере.
В этой главе рассматриваются самые важные факторы, относящиеся к специ-
фике веб-проектирования. Также следует упомянуть, что в области веб-
проектирования ведутся активные исследования, и существует немало полезных
книг, с которыми стоит ознакомиться. В частности, в книге Стйва Круга (Steve
Krug) «Don’t Make Me Think, Revisited» (New Riders, 2014), а также в книге Луиса
Розенфельда (Louis Rosenfeld ) и Питера Морвилла (Peter Morville) «Information
Architecture for the World Wide Web» (O’Reilly, 2006) четко и последовательно
изложены важнейшие элементы веб-проектирования. Также много полезной
информации можно найти на сайте «А List Apart», хотя он имеет скорее техниче-
скую специализацию.

Страничные взаимодействия
Главной характеристикой среды, в значительной мере сформировавшей веб-
технологии, является концепция страницы. Весь стек веб-технологий с момента
его появления строился вокруг страниц. Такие разработки, как инфраструктуры
MVC и AJAX, позволяют достаточно творчески подходить к структуре страниц и
их отношений друг с другом. Многие важные факторы и правила проектирования
веб-взаимодействий связаны с концепцией страницы.
Проектировщики, работающие как над платформенными приложениями (настоль-
ными или мобильными), так и над приложениями для браузеров, должны знать
особенности среды, для которой они проектируют. Платформенные приложения
обычно строятся из экранов или представлений.Хотя эти концепции аналогичны
страницам, между двумя способами структурирования взаимодействия существуют
принципиальные и содержательные различия, которые будут рассмотрены в этой
главе.
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Навигация и ориентирование
В платформенных приложениях тоже может происходить навигация между пред-
ставлениями, но ее нельзя даже отдаленно сравнить с объемом навигации в типич-
ном веб-приложении. К происходящему можно относиться так: у платформенного
приложения обычно имеется ограниченное количество режимов, в которых может
находиться пользователь, и для заполнения таких режимов могут использоваться
разные блоки контента. С другой стороны, в Интернете каждый блок контента
обычно имеет свое место (а вернее, URL-адрес), а основная проблема заключается
в том, как помочь людям добраться до нужного контента.

Так мы вступаем в область информационной архитектуры. На заре коммерческих
веб-технологий люди, проектировавшие и строившие сайты, осознали, что при
поддержке многочисленных страниц, связанных гиперссылками, возникает новая
проблема проектирования: проблема осмысленной организации и структурирова-
ния контента между страницами. Проектировщики нового типа — специалисты по
информационной архитектуре — сформировали дисциплину и практику решения
невизуальных проблем проектирования, относящихся к логической структуре
и динамике контента.
Глубокое рассмотрение темы информационной архитектуры выходит за рамки кни-
ги. Однако сам факт того, что веб-взаимодействие обычно строится из множества
разнородных страниц, связанных некоторой логической организацией, поставил
перед проектировщиками взаимодействия проблему создания содержательных
решений, касающихся навигации.

Основная навигация
С первых дней появления коммерческих сайтов термином «основная навигация»
обозначался способ перехода пользователя к основным областям или разделам
сайта или приложения. В течение какого-то времени почти на каждом сайте и в
каждом приложении у левого или верхнего края размещались постоянные нави-
гационные ссылки.

Как правило, решение с верхней областью навигации оказывается предпочти-
тельным (рис. 20.1). Боковое размещение навигационных ссылок загромождает
страницу и занимает визуальную точку входа, заставляя пользователя переме-
щаться взглядом дальше, чтобы прочитать контент. Главный недостаток верхней
области навигации — то, что в ней может поместиться несколько элементов огра-
ниченной длины, — может оказаться одним из ее величайших преимуществ. Если
проектировщику приходится сокращать количество основных разделов сайта или
приложений, а также формулировать их названия коротко и выразительно, обычно
он с большей вероятностью придет к решению, осмысленному и полезному для
пользователей.
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Рис. 20.1. Basecamp демонстрирует стандартную практику размещения основных средств
навигации в верхней части страницы. Верхняя черная панель дает пользователю возможность
переключаться между приложениями, а навигация рядом с логотипом открывает доступ
к основным областям Basecamp

Как и во многих общих правилах, в этой схеме существуют исключения. Если вы
используете большое разнородное пространство контента, сведение его к несколь-
ким элементам, которые поместятся на горизонтальной панели, может привести к
тому, что ориентиры навигации станут бессмысленно абстрактными для пользо-
вателей. Главное преимущество левосторонней навигации заключается в том, что
элементы могут иметь большую длину, их может быть больше, и пользователям
проще перебирать их, потому что они выровнены по левому краю. Amazon — ком-
пания, хорошо известная своим применением аналитики для оптимизации дизайна
страниц и продающая почти все существующие товары, в настоящее время ис-
пользует левостороннюю навигацию для классификации продуктов на некоторых
страницах. Но на всех страницах, кроме домашней, эта навигация скрывается до того,
как пользователь откроет ее, наведя курсор мыши на ссылку Show by Department
(рис. 20.2).
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Рис. 20.2. На сайте Amazon используется боковая панель навигации, которая отображается
на домашней странице, но на остальных страницах открывается только после наведения мыши
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 8A. 20.3. Заголовок Google+ постоянно остается на экране, но уменьшается при прокрутке
страницы вниз

Мы подходим к еще одной важной теме веб-проектирования: динамическому
сокрытию и отображению навигационных элементов в зависимости от местона-
хождения пользователя в системе и даже на странице. Одно из решений, которое
становится все более популярным и успешным, — закрепление верхней панели
навигации у верхнего края окна браузера во время прокрутки. Элементы бренда
и другие элементы сворачиваются, чтобы панель отнимала меньше места на экране
и визуального внимания, когда пользователь работает с контентом, расположенным
ниже на странице (рис. 20.3).
При выборе оптимальной схемы основной навигации следует принять во внимание
пользователей, работающих в мобильных браузерах. Если эта платформа важна
для вас (как это обычно бывает в наш век), обязательно тщательно продумайте,
как ваша навигация будет работать на малых экранах. Одно распространенное
и практичное решение — не отображать область навигации постоянно, а открывать
ее только тогда, когда пользователь щелкнет на меню или на «кнопке-гамбургере»
(три параллельные горизонтальные линии).

ПРИНЦИП
ПРОЕКТИРОВАНИЯ Используйте постоянные заголовки для поддержания контекста.

В настоящее время идут здоровые дебаты относительно того, понятна ли «кнопка-
гамбургер» большинству пользователей. По крайней мере одно статистическое
значимое исследование показало, что для некоторых пользователей слово «меню»



638 Глава 20 • Проектирование для Интернета

работает эффективнее «кнопки-гамбургера»1. На рис. 20.13 в разделе, посвященном
мобильным веб-ресурсам, показано, как на сайте Boston Globe применяется адап-
тивная навигация с сокращением количества элементов для малых окон браузера;
в конечном итоге навигация сжимается до одного меню разделов для экранов
смартфона.

Вторичная навигация и не только
Часто бывает невозможно организовать осмысленную навигацию по всему инфор-
мационному пространству приложения (или пакета приложений) из нескольких
ссылок верхнего уровня. Хотя пользователи почти наверняка воспользуются поис-
ком, контент может требовать дополнительных уровней постоянной навигации —
возможно, даже не одного. Опытные пользователи монопольных приложений могут
запоминать навигационные пути на три и более уровня в глубину. Но по нашему
опыту, у большинства начинающих или средних пользователей поиски информа-
ции, спрятанной в трехуровневой иерархии, вызывают проблемы. Хотя хороший
механизм поиска может смягчить проблему, лучше использовать как можно более
плоское и компактное пространство навигации, чтобы пользователю было проще
создать полезную ментальную модель организации приложения.

Рис. 20.4. На сайте Room & Board для обращения к подразделам основного раздела сайта
применена классическая левосторонняя вторичная навигация

http://exisweb.net/menu-eats-hamburger
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Существует несколько базовых, но эффективных приемов для навигации второго
и последующих уровней. Например, можно добавить левостороннее меню или
вторую полосу горизонтальных навигационных ссылок (если вы применили этот
подход для основной навигации; рис. 20.4).

Еще один полезный подход к вторичной навигации — толстая навигация. Когда
пользователь щелкает на основной навигации, на экране появляется существен-
но больший набор вариантов выбора областей контента (рис. 20.5). Навигация
этого типа может быть эффективной, потому что она естественно вытекает из
взаимодействий пользователя с основной навигацией. А поскольку толстая на-
вигация отображается модально и временно, экономить место на экране уже не
обязательно.

Рис. 20.5. При наведении курсора на основную навигацию Room & Board появляются удобные
ссылки на подразделы. Чтобы увидеть их, пользователю не нужно переходить на страницу раздела

Чтобы укрепить ментальную модель структуры сайта в голове пользователя, важно
предоставлять постоянную обратную связь относительно текущего местонахож-
дения пользователя независимо от глубины навигационных структур. Обычно
для этого используется визуальная обратная связь на самих элементах навигации,
а также цепочечные ссылки (breadcrumbs) — последовательности ссылок, представ-
ляющих место пользователя в иерархии сайта (рис. 20.6).
На некоторых сайтах при щелчке на каждом «звене» цепочечной ссылки открывается
меню одноуровневых ссылок, которое позволяет перейти к другим частям иерархии
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сайта без лишних щелчков, — эта функция была позаимствована из интерфейсов
просмотра файлов современных версий ОС Windows.

ПРИНЦИП
ПРОЕКТИРОВАНИЯ Цепочки с одноуровневыми ссылками ускоряют навигацию.

Навигация по контенту
Другая важная разновидность навигации — навигация по контенту (например,
фотографиям или статьям). Такие элементы часто многочисленны и изменчивы,
а отношения между ними нередко имеют ассоциативную природу вместо строго
линейных или иерархических. Эти обстоятельства создают ряд навигационных
проблем и типовых решений.
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Рис. 20.6. На страницах сайта Room & Board цепочечные ссылки всегда показывают
пользователю, где он находится, и позволяют вернуться на более высокие уровни

Чаще всего элементы представляются в виде списков некоторого типа — последо-
вательностей заголовков и кратких аннотаций для статей, галерей для фотографий.
Современные дизайны таких списков часто строятся по образцу формата «поставок
новостей», который стал популярным под влиянием блогов и социальных сетей
(таких, как Twitter и Facebook).
Если какие-либо элементы оказываются более новыми, более важными или
с большей вероятностью представляют интерес для аудитории, их будет полезно
визуально выделить. Для этого можно воспользоваться более заметным шрифтом,
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изменением размера и позиции на страницы или каруселью для перебора избранных
материалов в визуальном формате.

Часто контент может упорядочиться разными способами (по теме, автору, дате
публикации и т. д.), а пользователь может использовать одну или несколько та-
ких организационных схем для поиска интересующего контента. В таких случаях
следует предоставить несколько схем навигации для просмотра контента или вос-
пользоваться механизмом фасетного поиска, рассмотренным в следующем разделе.

Поиск
Поиск — один из важнейших механизмов навигации в Интернете. Из наших наблю-
дений и ряда исследований ясно следует, что хотя алгоритмы поиска продолжают
совершенствоваться, многим людям не удается сформулировать запрос для поиска
интересующей их информации. Представления о том, что компания Google при-
учила людей пользоваться поиском вместо навигации, в целом ошибочны1.

Из этого следует, что эффективная схема поиска на вашем сайте или в приложении
должна помочь пользователю перейти от исходного условия поиска к странице, со-
держащей искомую информацию. Для решения этой задачи существует несколько хо-
роших стратегий. Иногда последовательное применение нескольких таких стратегий
помогает аудитории сайта найти нужную информацию. В главе 19 рассматриваются
эти стратегии и их разновидности в контексте мобильных приложений, но как будет
показано ниже, эти концепции в равной степени применимы и к веб-технологиям.

Одно из самых успешных новшеств в области поиска — механизм автозаполнения:
во время ввода условий поиска на экране появляются возможные варианты полных
условий. Набор вариантов может формироваться на базе истории предыдущих
операций (как это делает Google) или фактических результатов (функция поиска
Spotlight в Apple OS X). Автозаполнение существенно повышает вероятность того,
что пользователь введет условие, приводящее к осмысленным результатам (рис.20.7).

Google soft*
software
software engineer
software defined networking
software engineer salary

Press Enter to search.

Рис. 20.7. Механизм автозаполнения Google Search выводит расширенный список условий поиска
для текста, уже введенного пользователем в поле поиска

Авторекомендация — другой инструмент, который усилиями Google стал привычной
частью поиска. Как видно из рис. 20.8, если пользователь вводит слово, похожее на

http://www.nngroup.com/articles/incompetent-search-skills/
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другое, более распространенное искомое слово (а чаще — допускает опечатку при
вводе слова, которое он действительно собирался искать), Google выводит список
рекомендаций вместе с результатами. Также в результаты включается ссылка на
верхнюю рекомендацию из списка.
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Рис. 20.8. Google Search также поддерживает механизм авторекомендаций — вывода списка
условий, полученного методом нечеткого поиска соответствий для символов, введенных
пользователем. Фактически это позволяет автоматически исправлять орфографические ошибки
в поле поиска
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В 1. Neptune Oyster
’ \ ОDООfci 1893 reviews
, SSS Seafood

North End
63 Salem Si
Boston. MA 02113
(617) 742-3474

Unfortunately l seed to downgiade my review bated on my recent май» here Neptune is ebl one of the
restaurants l bring out of tenners to when they visit , and somehowI cant help

2. island Creek Oyster Bar
OQQQO 961 reviews
SSS Seafood

500 Commonwealth Ave
Boston. MA 02213
(617) 532-5300

Island Creek Oyster Bar is a classy restaurant by ad means and has a great «snety to back it up Гт
not sure Гт completely convincedIt's the best restaurant fve been to but it...

Рис. 20.9. Yelp предоставляет эффективные средства фасетного поиска, с помощью которых
пользователь может быстро уточнить свой запрос



643Страничные взаимодействия

Даже если пользователь правильно сформулирует условия поиска, ему все равно
придется просматривать множество результатов. В такой ситуации может сильно
пригодиться фасетный поиск — механизм, позволяющий указать атрибуты иско-
мого элемента (рис. 20.9).

ПРИНЦИП
ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Автозаполнение, авторекомендации и фасетный поиск помогают
пользователям быстрее найти нужную информацию.

Возможность структурированного сужения поиска помогает пользователю сформи-
ровать запрос, точно описывающий искомую информацию. Эффективный механизм
фасетного поиска дает пользователю некоторое представление о характеристиках
набора результатов поиска, а также подсказывает, как сократить этот набор для
эффективного поиска нужной информации. Некоторые сопутствующие методы
сортировки и фильтрации с применением атрибутов рассмотрены в главе 14.
Разбиение рекомендаций по категориям — еще один метод ускоренного получения
актуальных результатов, если условие поиска актуально в нескольких категориях
или предметных областях. Для этого система выдает список рекомендаций, каждая
из которых ограничивает область поиска некоторой категорией. Механизм раз-
биения рекомендаций по категориям хорошо используется на сайте Amazon с его
десятками торговых разделов (рис. 20.10).

amazon ммимммискя ТМ*|С* К1 о*с

food

1м4*• %***
«вое «I Лв £«п*Паччк»
мм я«доке лгетсит
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Рис. 20.10. Разбиение рекомендаций по категориям хорошо используется в главном поле поиска
Amazon. Поле поиска позволяет явно выбрать область поиска в списке слева, а также выдает
рекомендации, разбитые на категории, после начала ввода символов

Прокрутка
Одна из самых очевидных и при этом значимых особенностей страничных веб-
взаимодействий — частое применение прокрутки. В платформенных взаимо-
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действиях на базе экранов/представлений часто используются фиксированные
макеты экранов с несколькими областями. Хотя каждая область может иметь
контент, требующий прокрутки, постоянная доступность ключевых функций в
платформенных приложениях почти всегда является признаком качественного
проектирования. Хотя пользователи привыкли к тому, что редактируемый ими
документ прокручивается, скорее всего, их неприятно удивит, если вдруг панель
инструментов уйдет за пределы экрана в результате прокрутки.
С другой стороны, в веб-взаимодействиях для обращения к важнейшей информации
и функциям часто приходится применять прокрутку. Веб-дизайнеры уже давно
уделяют внимание «складке» — вертикальной позиции страницы, ниже которой
контент не виден при загрузке страницы. Однако стремительный рост количества
сенсорных взаимодействий и появление таких устройств, как Magic Trackpad
компании Apple, сделали прокрутку намного более естественной, по сравнению
с неудобными полосами прокрутки.
Кроме того, из-за растущей частоты использования мобильных устройств для работы
с веб-контентом все более важную роль играет адаптивное проектирование,при кото-
ром веб-страница изменяет свой формат в соответствии с размером экрана пользова-
теля (подробнее об этом в следующем разделе). Так как адаптивность сужает область
контента на экранах меньшего размера, проектировщику становится намного труднее
управлять тем, какая информация будет помещаться на экране над «складкой».
В результате один из важнейших аспектов успешного веб-проектирования заклю-
чается в том, чтобы обеспечить участие пользователя в продвижении по контенту
или функциональности в процессе прокрутки страницы. Это относится не только к
обычным статьям, но и к возможностям с большей интерактивностью. Один из при-
меров — популярный эффект «параллакса», при котором разные экранные элементы
реагируют на прокрутку пользователя с разной скоростью.
Многие корпоративные программные продукты постепенно подтягиваются к
стандартам эры сенсорных взаимодействий. Однако перед проектировщиками
появляется реальная возможность создания более естественных и увлекательных
взаимодействий за счет объединения контента с интерактивными элементами,
которые традиционно разбивались на разные страницы, и их размещения на одной
странице с возможностью прокрутки.

Сделайте так, чтобы прокрутка не переключала внимание поль-
зователя на себя.ПРИНЦИП

ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Одно из возможных решений заключается в создании действенного визуального
ритма за счет использования интервалов и сильной системы шрифтового оформле-
ния. Не жадничайте с размерами шрифтов и элементов управления, чтобы сделать
приложение более удобным для пользователей с сенсорным управлением, а также
повысить удобство восприятия при прокрутке. Также помогите пользователям
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сориентироваться в их текущей позиции на длинной странице. Сайт Nest (рис. 20.11)
состоит из множества длинных прокручиваемых страниц. Например, страница «Life
with Nest» представляет собой хронологический график автопрограммирования
системы Nest; при прокрутке вниз основная панель навигации закрепляется в
верхней части страницы, а визуальные признаки показывают, какой день просма-
тривается пользователем.

Turns down
when you're away.

365 Days with Nest. *

Рис. 20.11. Сайт Nest состоит из длинных страниц с возможностью прокрутки

И хотя идея организовать прокрутку одного «блока» контента на одной длинной
странице выглядит разумно, некоторые сайты продолжают делить такой контент
на несколько страниц. Чаще всего это делается не из соображений минимизации
вертикальной прокрутки или размера страницы, а скорее для достижения макси-
мальной прибыли от рекламы при множественных загрузках страниц. Если объем
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контента конечен, такое разбиение на страницы усложняет задачи поиска, сохра-
нения и использования контента даже при наличии функций печати.
Разбивка на страницы имеет смысл только для очень длинных списков похожих
элементов, например результатов поиска или статей.

Шапка и подвал
У прокручиваемых страниц имеется очевидное и исключительно важное свойство:
верх и низ страницы предоставляют особые возможности для совершенствования
рабочего процесса пользователя. Верхняя область, часто называемаяшапкой (в англ,

варианте — header), может быть первым, что видит пользователь при посещении стра-
ницы. Однако во многих случаях самый важный контент под заголовком намеренно
выводится на передний план, а заголовок слегка «отступает». В шапку почти всегда
включаются элементы бренда (например, логотип) и постоянные навигационные эле-
менты, в том числе основная навигация (см. ранее). Обычно в шапке сайта или при-
ложения также выводится информация о том, ввел ли пользователь свои регистраци-
онные данные. Наконец, функция поиска также часто размещается в верху страницы.
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Рис. 20.12. В подвале на сайте Zappos.com выводится краткая карта сайта, социальный
и рекламный контент и ссылки

Нижняя часть страницы, или подвал,футер (footer), — то место, в котором (если все
было сделано правильно) пользователь заканчивает работу со страницей, потому что
он просмотрел весь предшествующий контент. По этой причине заголовок хорошо
подходит для размещения рекомендаций относительно того, куда пользователь
мог бы направиться дальше — как правило, к сопутствующему контенту. Эта схема
эффективно применяется на многих сайтах средств массовой информации. Также
заголовок хорошо подходит для постоянного вывода редко посещаемых областей
вашего сайта или приложения — правовых уведомлений или «толстой навигации»
со всеми страницами верхнего и второго уровня (рис. 20.12). Конечно, такие ре-
шения могут быть эффективными. Тем не менее важно учитывать обстоятельства,
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при которых пользователю могут потребоваться эти ссылки, и то, хватит ли ему
знаний, чтобы прокрутить страницу и искать эти ссылки в конце.

Разбивка на страницы или бесконечная прокрутка?
Один важный шаблон,связанный с прокруткой и часто применяемый в таких областях,
как потоки в социальных сетях и результаты поиска, называется бесконечной про-
круткой.По мере того как пользователь прокручивает страницу, она дополняется
новыми результатами снизу. Если вам удастся ограничить задержку, бесконечная
прокрутка станет полезным и естественным взаимодействием.
Бесконечная прокрутка сильно отличается от разбивки результатов на страницы,
при которой на каждой странице выводится заранее определенное количество
результатов, а также предоставляются навигационные ссылки для перехода к
следующей или предыдущей странице, к первой или последней или же к произ-
вольной странице.

ПРИНЦИП
ПРОЕКТИРОВАНИЯГ Бесконечная прокрутка и подвал — взаимоисключающие идиомы.

Важно помнить, что при реализации бесконечной прокрутки пользователь никогда
не доберется до конца страницы, а следовательно, никогда не увидит ее подвала.
Таким образом, идиомы бесконечной прокрутки и подвала страниц являются вза-
имоисключающими.
Кроме того, бесконечная прокрутка может создать некоторые проблемы из области
юзабилити, так что применять ее следует осмотрительно:

Навигация с клавиатуры и с применением экранного диктора обычно плохо
работает с бесконечной прокруткой (или не работает вообще), что приводит
к проблемам доступности.

Если бесконечная прокрутка не будет тщательно спроектирована и реализована,
она может не сохранить место в списке после использования кнопки браузера
Назад (с последующим возвращением кнопкой Вперед). Этот факт может застать
пользователя врасплох и потребовать утомительной и раздражающей повторной
прокрутки для возврата к потерянной позиции в списке.

Из-за невозможности прямого и предсказуемого перехода к элементам, находящим-
ся в дальних позициях списка, бесконечная прокрутка больше подходит для таких
контекстов, как поставки новостей, когда информация в дальних позициях списка
быстро теряет свою актуальность, а основной деятельностью является просмотр
самых новых элементов.
Бесконечная прокрутка никогда не применяется в интерфейсах, в которых пользо-
ватель должен быстро добраться до конца списка или же вернуться к конкретному
элементу списка после перехода в другое место.
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Веб-технологии и мобильные устройства
С первых дней существования Всемирной паутины проектировщикам приходилось
думать о пользователях, работающих на экранах разного размера в разных браузерах
в разных операционных системах. Из-за быстрого роста численности пользователей,
работающих с веб-сайтами и приложениями с планшетов и телефонов, стало осо-
бенно важно, чтобы решения корректно отображались на экранах разного размера.
Современный подход к решению этой проблемы обычно называется адаптивным
проектированием.Это глубокая тема хорошо изложена в нескольких книгах и ста-
тьях; к сожалению, у нас такой возможности нет. Рекомендуем обратиться к книге
Итана Маркотта (Ethan Marcotte) «Responsive Web Design» (A Book Apart, 2011)1.
Метод основан на создании модульной макетной сетки, в которой области кон-
тента способны гибко изменять размеры до определенной степени. На некоторых
ключевых значениях ширины экрана, называемых пороговыми значениями, сетка
может изменяться более радикально. Например, при ширине экрана, превышающей
1024 пиксела, на странице могут отображаться три визуализации данных, располо-
женных поблизости. Если же ширина экрана меньше 1024 пикселов, то визуализации
данных накладываются друг на друга. В частности, адаптивные методы эффективно
используются на сайте Boston Globe (см. рис. 20.13).

Если вы создаете только одну версию своего сайта, сделайте ее
адаптивной.ПРИНЦИП

ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Основная идея адаптивного проектирования заключается в том, чтобы вместо
нескольких версий сайта или приложения для разных размеров экранов создать
одну версию, динамически адаптирующуюся к тому экрану, на котором она про-
сматривается. У такого подхода есть как достоинства, так и недостатки. Главное
преимущество состоит в том, что группа работает с одной концептуальной инфра-
структурой, а недостаток — в том, что построение этого единого интерфейса стано-
вится непростой задачей для разработчика, а каждая пороговая ширина означает
необходимость создания нового макета.
Альтернативное (иногда более эффективное) решение заключается в создании от-
дельной мобильной версии сайта или приложения. Прежде всего размер экрана —
всего лишь один из факторов, отличающих мобильные веб-технологии.Также важно
учитывать то, как ваши решения сочетаются с сенсорными взаимодействиями, как
они ведут себя на ярком свете и в других сложных условиях освещенности. Из-за
этой специфики использования иногда бывает лучше создать отдельную версию
веб-приложения или сайта для мобильных пользователей.

Издание на русском языке: И. Маркотт. Отзвычивый веб-дизайн. М.: Манн, Иванов
и Фербер, 2012.
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Перспективы
Возможности веб-технологий постепенно расширяются, а браузеры продолжают
идти по пути поддержки более современных вариантов взаимодействия, поэтому
браузер по-прежнему остается одной из важнейших платформ пользовательского
интерфейса. В HTML5 станут возможны еще более сложные визуализации и взаи-
модействия. Вероятно, в браузерах будет улучшено локальное кэширование данных,
что приведет к разрушению одного из последних различий между платформенными
приложениями, устанавливаемыми в локальной системе, и приложениями, рабо-
тающими в окне браузера.
Продолжающееся слияние Всемирной паутины с «традиционными» средствами
массовой информации (такими, как телевидение и печать) открывает много воз-
можностей для применения новых моделей контента, новых способов изложения и
новых путей взаимодействия людей с информационной средой. При взгляде на такие
великолепные примеры, как Medium (сайт с возможностью совместного создания
контента) и «Snow Fall» (прекрасный образец мультимедийной журналистики в
New York Times), становится очевидно, что веб-технологии — одно из важнейших
направлений, по которому происходит подлинное слияние программных продуктов
и информационных сред.



21 Элементы управления
и диалоговые окна

Несмотря на некоторые визуальные различия между платформами, элементы
управления и диалоговые окна образуют общий язык взаимодействия пользовате-
лей с большинством современных цифровых продуктов. Эти стандартные объекты
присутствуют почти во всех библиотеках разработки графического интерфейса, но
это не препятствует неправильному их использованию во многих приложениях.
В этой главе описаны многие распространенные элементы управления, а также
рассматриваются подходящие (и неподходящие) контексты их использования.

Элементы управления
Элементы управления (controls) представляют собой автономные экранные объекты,
при помощи которых пользователи взаимодействуют с цифровыми продуктами.
Кроме того, элементы управления (также называемые виджетами и гаджетами )
являются основными структурными блоками для создания типичных графических
интерфейсов.
В контексте целей пользователя элементы управления делятся на четыре основных
типа:

Командные элементы управления, инициирующие выполнение операций.
Элементы выбора, используемые для выбора вариантов или данных.
Элементы ввода, предназначенные для ввода данных.
Элементы вывода, управляющие тем, как и где приложение отображает себя
и свои данные.

Некоторые элементы управления относятся сразу к нескольким из перечисленных
категорий.

Командные элементы управления
Взаимодействие человека с компьютером основано на языке, состоящем из суще-
ствительных, глаголов, прилагательных и наречий. Отдавая компьютеру команду,
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мы указываем глагол — действие, которое должно быть выполнено. При описании
того, к чему или кому должно быть применено действие, мы указываем существи-
тельное — иногда оно выбирается из существующего списка, а иногда вводится за-
ново. Прилагательные и наречия используются для модификации существительных
и глаголов соответственно.
Элемент управления, соответствующий глаголу, называется командным,потому что
он приказывает (чаще всего напрямую) выполнить некоторое действие. Элементы
строки меню (см. главу 18) также являются командными идиомами. В мире элемен-
тов управления важнейшей командной идиомой является кнопка. Если щелкнуть
на кнопке, немедленно выполняется связанное с ней действие — глагол.

Кнопки
Когда-то кнопки можно было узнать по имитации трехмерного рельефа. Однако
тенденция к «уплощению» интерфейсов, начавшаяся в мобильном мире, устраня-
ет трехмерные признаки и угрожает затруднить изучение элементов (рис. 21.1).
Обычно прямоугольная форма элемента управления (с закругленными углами на
некоторых платформах) является признаком командной категории. Элемент управ-
ления выполняет свою функцию сразу же, как только пользователь прикоснется к
нему или щелкнет при помощи мыши. В диалоговых окнах (см.далее в этой главе)
кнопка по умолчанию обычно выделяется, чтобы обозначить действие, наиболее
часто выполняемое пользователем.

CancelOK

Cancel OKСтсё OK

Рис. 21.1. Стандартные кнопки из Microsoft Windows (наверху слева),Apple OS X (наверху
справа),Android (внизу слева) и iOS (внизу справа). Хотя кнопки когда-то снабжались имитацией
трехмерного рельефа — признаком нажатия, сейчас в моду входит плоское оформление

Возможно, кнопка является самой понятной идиомой в инструментарии проекти-
ровщика. Не приходится удивляться тому, что кнопки прошли столь разнообразную
эволюцию в пользовательских интерфейсах. Интуитивность ожидаемого назначения
псевдотрехмерных кнопок стала причиной их широкого применения.
Одной из составляющих ожидаемого назначения кнопки является ее визуальная
отзывчивость, указывающая на возможность нажатия. Когда пользователь на-
водит курсор и щелкает кнопкой мыши (или прикасается к кнопке пальцем или
стилусом), элемент управления визуально переходит из «поднятого» состояния в
«углубленное», что сообщает о его активизации. Этот переход является примером
динамических визуальных подсказок, рассматривавшихся в главе 13. На многих
плохо спроектированных сайтах и приложениях нажатие кнопок не сопровождается
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анимацией. Пользователей такое отсутствие реакции тревожит, потому что оно
неизбежно порождает сомнение: «А я вообще что-то сделал?» Пользователи ждут,
что кнопка изменится (реакция отзывчивости), и вы не должны обманывать их
ожидания.
Хотя плоские интерфейсы отказываются от этих признаков отзывчивости, они могут
позволить себе это только благодаря десятилетиям обучения и опыта использова-
ния прямоугольников с закругленными краями, накопившегося у пользователей.

Кнопки-значки
Панели инструментов (подробно рассмотренные в главе 18) стали стандартной
конструкцией пользовательских интерфейсов, такой же знакомой, как и строка
меню. Для «заселения» панелей инструментов были взяты кнопки, традиционным
местом обитания которых когда-то были диалоговые окна.
В процессе перемещения на панели инструментов прямоугольная форма кнопок
стала квадратной, а текстовые подписи были заменены графическими значками.
Так родилась новая разновидность кнопок:наполовину кнопка, наполовину значок
(рис. 21.2).

i в Ъ’ о ?

Рис. 21.2. Кнопки-значки в Microsoft Office. Слева представлены примеры кнопок из Office
для Windows, справа — те же примеры из Office для OS X. Кнопки значков отображаются
без признаков ожидаемого назначения до тех пор, пока над ними не пройдет курсор мыши

В Windows 98 эволюция кнопки-значка (она же кнопка панели инструментов)
продолжалась: имитация рельефа стала отображаться только во время непосред-
ственного взаимодействия с кнопкой. К сожалению, это несколько затруднило
понимание данной идиомы новичками. Начиная с Windows 2000 кнопки-значки
в настольных приложениях отображают признаки ожидаемого назначения только
при наведении на них курсора мыши.
Теоретически кнопки-значки просты в использовании: они постоянно видны и
не требуют такой сноровки или времени, как раскрывающиеся меню. Постоянно
оставаясь на экране, они легко запоминаются (особенно в монопольных приложе-
ниях). Преимущества кнопок-значков трудно отделить от преимуществ панелей
инструментов; они неразрывно связаны друг с другом.
Недостатки кнопок-значков обусловлены их родством не с кнопками, а со значками.
У большинства пользователей нет проблем с пониманием визуальных признаков
ожидаемого назначения; проблема в том, что изображение на кнопке-значке редко
оказывается понятным для неопытного пользователя. Смысл большинства значков
трудно расшифровать с первого взгляда, хотя экранные подсказки могут в этом
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помочь. Хороший значок легко вспоминается, если пользователь часто возвращается
к этой функции. Такое поведение характерно для пользователей среднего уровня
и опытных пользователей.
Но даже лучшему дизайнеру значков вряд ли удастся разработать систему значков,
которые будут понятны даже новичкам без текстовых подписей. Экранные под-
сказки выручат, но подводить курсор мыши и ожидать появления подсказки для
каждого значка в интерфейсе неудобно. В таких ситуациях меню с подробными
текстовыми метками более эффективны. В ленточном интерфейсе Microsoft (см.
главу 18) выбрано гибридное решение, сочетающее текст со значками; часть пло-
щади экрана теряется, но приложение становится более простым и наглядным для
неопытных пользователей и редко используемых команд.

Гиперссылки
Гиперссылки,или просто ссылки, — конструкция из веб-технологий, которая нашла
множество самых разных применений. Ссылка, обычно выглядящая как синий
подчеркнутый текст (хотя стили CSS могут изменить стандартное оформление как
угодно — изменить цвет по умолчанию или цвет посещенной ссылки либо назначить
цвет выделения при наведении курсора мыши), представляет собой командный
элемент управления, предназначенный для навигации. Эта прямолинейная, полез-
ная идиома взаимодействия вышла за рамки своего первоначального назначения:
перехода к веб-странице с более подробной информацией о слове или фрагменте —
исходной концепции гипертекста. В наши дни ссылки формируют навигационную
инфраструктуру сложных коммерческих сайтов, таких как Amazon.com (рис. 21.3),
и, как ни странно, отлично справляются со своей задачей.
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Рис. 21.3. Навигационная инфраструктура сложных коммерческих сайтов, таких
как Amazon.com, в значительной мере строится из простых гиперссылок
и в большинстве случаев работает весьма эффективно
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Изображения также могут использоваться в качестве ссылок. Тем не менее отсут-
ствие признаков ожидаемого назначения, особенно в мобильных браузерах, в ко-
торых нет возможности обозначить отзывчивость объекта при наведении курсора,
может создать проблемы.
К сожалению, успех и практичность этой идиомы внушили многим проектировщи-
кам неверное представление: они решили, что замена более стандартных командных
элементов управления (например, кнопок или кнопок-значков) гиперссылками
автоматически приведет к более удобному и успешному интерфейсу. Чаще всего это
не так. Так как многие пользователи узнали, что ссылки являются навигационной
идиомой, они будут удивлены и сбиты с толку, если щелчок на ссылке приводит к
выполнению действия (например, открытию диалогового окна). В общем случае
ссылки должны использоваться для навигации по контенту, а кнопки или кнопки-
значки — для других действий и функций.
Стандартная веб-тактика для диалоговых окон заключается в использовании кнопки
для варианта «по умолчанию» и гиперссылки для другого варианта. Такое решение
эффективно, потому что кнопка обладает большим визуальным весом и занимает
больше места, что упрощает выбор. К сожалению, этот способ слишком часто при-
меняется для того, чтобы обмануть пользователя — сделать так, чтобы тот не заметил
ссылку и, считая, что доступна только кнопка, выбрал более дорогой вариант. По
этой причине данная тактика часто рассматривается как попытка манипулировать
пользователем, что может снизить доверие к сайту и бренду.

ПРИНЦИП
ПРОЕКТИРОВАНИЯ Используйте ссылки для навигации, а кнопки — для действий.

Элементы выбора
Так как командные объекты представляют команды (глаголы), им необходимы
объекты (существительные), с которыми должно выполняться действие. Элемен-
ты выбора и ввода данных — две категории, предназначенные для определения
существительных (в дополнение к различным специальным идиомам непосред-
ственного манипулирования). Элемент выбора позволяет пользователю выбрать
нужное существительное из группы допустимых вариантов. Элементы выбора
также используются для настройки действий. Существительные могут определять-
ся идиомами непосредственного манипулирования, после чего элементы выбора
используются для определения прилагательного или наречия, модифицирующего
объект или действие с ним. Типичные примеры элементов выбора — флажки и рас-
крывающиеся списки.
Традиционно элементы выбора не приводили к выполнению действий напрямую —
для их активизации требовался командный элемент. Сейчас это уже не так. В не-
которых ситуациях (например, при использовании раскрывающегося списка для
управления навигацией на веб-странице) это может сбить пользователей с толку.
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В других случаях (например, при использовании раскрывающегося списка для изме-
нения размера шрифта в текстовом процессоре) это может быть вполне естественно.
Как это часто бывает при взаимодействии, у каждого способа есть свои достоинства
и недостатки. Если пользователю нужна возможность выбрать несколько вариантов,
прежде чем переходить к выполнению действия, используйте явный командный
элемент (кнопку). Если же в интересах пользователя немедленно видеть послед-
ствия своих действий, и эти действия легко отменяются, наделение элемента выбора
функциями командных элементов абсолютно оправданно.

Флажки
Флажок был одной из самых ранних идиом визуальных элементов управления.
Флажки традиционно применялись для представления одного бинарного выбора
или выбора одного из нескольких вариантов в коротком списке (рис. 21.4). Флажок
обладает сильным признаком ожидаемого назначения для щелчка; на его отзыв-
чивость указывает визуальное выделение при наведении курсора или трехмерная
имитация «углубления». (Тенденция к плоским интерфейсам в мобильном визу-
альном дизайне также создает проблемы с изучением.) После того как пользователь
щелкнет на флажке и на экране появится «галочка», в дальнейшем он всегда может
перевести элемент в нужное состояние:один щелчок устанавливает флажок, второй
щелчок его снимает. Флажки просты, наглядны и элегантны.
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Рис. 21.4. Стандартные флажки из Microsoft Windows (наверху слева), Apple OS X (наверху
справа), Android (внизу слева) и iOS (внизу справа). И снова тенденция к плоским интерфейсам
затрудняет процесс изучения. В iOS стандартная идиома флажка также нарушается тем,
что вместо квадратного элемента используется круг

Однако флажок в первую очередь является текстовым элементом управления.
Флажок — знакомая, эффективная идиома, но он обладает теми же достоинствами
и недостатками, что и меню. Хорошо написанный текст устраняет неоднозначности,
однако пользователю приходится отвлекаться на его чтение, и он может занимать
немало места на экране.
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Традиционно флажки имеют квадратную форму. Пользователи узнают визуальные
объекты по форме, и квадратная форма флажка является важным стандартом. В ней
нет ничего изначально хорошего или плохого; просто эта форма была выбрана в
ранних реализациях, и многие пользователи научились узнавать ее. Не делайте
флажки ромбовидными и особенно круглыми (чтобы они не путались с визуальной
идиомой кнопок-переключателей), что бы там ни говорил ваш отдел маркетинга
или визуальные дизайнеры.

Выключатели
Флажки хорошо работают для отслеживания изменений бинарных состояний,
но эта идиома плохо подходит для панелей инструментов. Впрочем, небольшое
изменение идиомы кнопки-значка позволяет реализовать функциональность
флажка на графическом уровне. Если кнопка-значок будет оставаться в нажатом
состоянии при щелчке, а повторный щелчок будет возвращать ее в ненажатое со-
стояние, получается выключатель (toggle button) (рис. 21.5). Нажатое состояние
уже не является временным, оно фиксируется до повторного щелчка. Поведение
кнопки изменяется настолько, что она переходит в совершенно иную категорию:
из командных элементов управления в элементы выбора.

ч13. / I Ц » I ц wВ ^ — 7

Рис. 21.5. Выключатели в нейтральном состоянии, при наведении курсора мыши, при щелчке
и в выделенном состоянии

Выключательзаменяет флажок как идиома одиночного выбора. Выключатели особен-
но уместны в немодальных взаимодействиях, не требующих прерывания состояния
потока для принятия решений. Выключатели расходуют пространство экрана более
эффективно, чем флажки. Они занимают меньше места, потому что их назначение
распознается по визуальным признакам, а не по текстовым подписям. Конечно, от-
сюда следует, что им присущ тот же недостаток, что и командным кнопкам-значкам:
невразумительность значка. На выручку снова приходят экранные подсказки. Эти
маленькие временные окна предоставляют ровно столько текста, сколько необходимо
для идентификации кнопки-значка, не занимая слишком много пикселов на экране.

Кнопки переключения состояния: нежелательная идиома
Кнопки переключения состояния — слишком распространенная разновидность
элементов управления, используемая для экономии места на экране. К сожалению,
экономия оборачивается изрядной путаницей для пользователя. Классический
пример — объединение функций воспроизведения и паузы на одной кнопке про-
игрывателя. В состоянии паузы на кнопке отображается универсальный значок
воспроизведения — треугольник. Если щелкнуть на кнопке, проигрыватель пере-
ходит в состояние воспроизведения, а на кнопке отображается универсальный
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значок паузы (две вертикальные черты) без сдвига кнопки, как обычно происходит
с обычной кнопкой-выключателем.
Элемент управления своим внешним видом подсказывает, что на нем можно
щелкнуть. Значок воспроизведения должен означать, что если щелкнуть на нем,
начнется воспроизведение музыки. Тогда кнопка изменяется: на ней отображается
значок паузы, который означает, что следующий щелчок приостановит воспроиз-
ведение. Недостаток такого решения заключается в том, что пользователь может
интерпретировать внешний вид элемента управления как обозначение текущего
состояния проигрывателя. Таким образом, существуют две абсолютно разумные и
противоречащие друг другу интерпретации значков на кнопке. Элемент управления
может служить либо индикатором состояния, либо инструментом переключения
состояния, но не одновременно (рис. 21.6). Конечно, музыка на проигрывателе по-
может выбрать нужную интерпретацию, но во многих интерфейсах такое внешнее
подтверждение недоступно.

.. щелчок/
прикосновение

ВКЛ ВЫКЛ

Элемент находится
в состоянии ВКЛ

Элемент находится
в состоянии ВЫКЛ

Рис. 21.6. Кнопки переключения состояния весьма эффективны: они экономят место за счет
совмещения двух взаимоисключающих вариантов в одном элементе. Недостаток таких элементов
заключается в том, что они не справляются со второй обязанностью каждого элемента —
уведомлять пользователя о текущем состоянии. Если в выключенном состоянии на кнопке
написано ВКЛ, непонятно, что это означает. Если же в выключенном состоянии на кнопке
написано ВЫКЛ, то где кнопка ВКЛ? В такой ситуации кнопка-выключатель намного уместнее

Проблема решается либо выводом на кнопке текстового названия операции (Вос-
произведение или Стоп), либо — более правильное решение — применением совер-
шенно другого решения. Например, кнопку можно заменить двумя кнопками или,
как это делается в некоторых проигрывателях, значками обоих состояний. Это
позволит более явно выразить природу кнопки, переключающей состояние. Если
дополнить последнее решение визуальным выделением значка, представляющего
текущее состояние, оно будет работать почти идеально. К сожалению, почти все
современные проигрыватели используют нежелательную идиому переключения
состояния и значков воспроизведения и паузы, а многие пользователи к этому
привыкли, нравится нам это или нет.

Переключатели
Переключатели (radio button) своим внешним видом напоминают флажки
(рис. 21.7). Когда в машинах начали устанавливаться первые радиоприемники,
выяснилось, что выбор станции поворотом ручки во время управления машиной
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небезопасен. По этой причине автомобильные радиоприемники стали оснащаться
панелью, содержащей с полдюжины хромированных кнопок. При нажатии каждая
кнопка механически настраивала приемник на заранее установленную станцию.
Теперь водитель мог переключиться на любимую станцию, не отрывая взгляда от
дороги — достаточно было нажать кнопку.

Choose вп optап. and then ipecrfy who can conned (*)Automatically based on mouse or trackpad
ОWhen scrolling®Donl A»w»«n**econnectk>m!othbcamDut«

ОAlways

j -12.222222

j O «o Celsius
ф to Fahrenheit

Animate Icon

ОIgnores UninstallabtBty

Рис. 21.7. Стандартные переключатели из Microsoft Windows (наверху слева),
Apple OS X (наверху справа) и Android (внизу слева). В iOS (внизу справа) идиома
переключателя не поддерживается, а в некоторых ситуациях, в которых на других
платформах могли бы использоваться переключатели, применяются выключатели

Переключатели в графических интерфейсах, как и их механические предки, являются
взаимоисключающими: при выборе одного варианта предыдущий выбранный вариант
автоматически снимается. В любой момент времени может быть установлен только
один переключатель в группе. Соответственно переключатели всегда создаются
группами по два и более, и один переключатель в каждой группе всегда должен быть
установлен. Отображение одного переключателя не имеет смысла для пользователя —
в таких случаях следует использовать флажок или аналогичный элемент выбора.
Переключатели занимают столько же места на экране, как и флажки, и даже боль-
ше, потому что переключатели имеют смысл только в группах. Переключатели
хорошо выполняют педагогические функции, что оправдывает их применение в
нечасто используемых диалоговых окнах. Впрочем, для монопольных приложе-
ний, предназначенных для повседневного использования, часто лучше подходят
раскрывающиеся списки.
По той же причине, по которой флажки традиционно имеют квадратную форму
(то есть потому, что так было всегда), переключатели почти всегда круглые.
Кнопки-значки переосмыслили концепцию переключателя по аналогии с тем, как
это произошло с флажками: если две и более кнопки-значка группируются и про-
граммируются таким образом, что в любой момент времени может быть установлена
только одна из них, они образуют группу переключателей-значков. Эта более со-
временная конструкция в конечном итоге больше напоминает своих механических
предков, чем традиционные круглые переключатели.
Хорошим примером переключателей-значков служат элементы выравнивания на
панели инструментов Word (рис. 21.8).
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Рис. 21.8. Средства выравнивания Word представляют собой группу переключателей-значков,
которые ведут себя как традиционные переключатели. Один переключатель в группе всегда
установлен, а при щелчке на другом переключателе первый возвращается в невыделенное
состояние. Эта разновидность, экономно расходующая место на экране, хорошо подходит
для часто используемых вариантов

Как и все идиомы кнопок-значков, эти идиомы эффективно расходуют экранное
пространство. Опытные пользователи полагаются на пространственную память
и навыки распознавания образов, а редким пользователям о назначении этих кнопок
напомнят экранные подсказки. Новичкам приходится либо учиться по экранным
подсказкам, либо изучать назначение кнопок медленнее, но столь же надежно по
другим, параллельным педагогическим командным векторам.

Выключатель
Выключатель представляет собой более компактную версию двух переключате-
лей, используемых совместно. (Кроме того, он может рассматриваться как более
понятный вариант одного флажка, у которого оба состояния помечены явно.)
Выключатель имеет два состояния — чаще всего «вкл» и «выкл», которые по-
мечаются на двух концах выключтеля (рис. 21.9). Щелчок на любой из сторон
(или на мобильных устройствах — смахивание в соответствующем направлении)
переводит трехмерный визуальный признак в положение «вкл» или «выкл». Такие
элементы управления удобны на экране настройки в мобильных приложениях, где
пользователь часто может избирательно включать и выключать многие функции
приложений. В настольных и веб-приложениях выключатели встречаются реже и
менее удобны в использовании.

TODAY VIEW:

CDToday Summary

Next Destination KJ
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uReminders

Stocks

«ЭTomorrow Summary

Рис. 21.9. Выключатель обычно встречается в мобильных приложениях (например, в iOS,
как на рисунке), особенно на экранах Настройка, на которых пользователь может включать
и выключать разные функции продуктов
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Комбинированные кнопки-значки
В одной из разновидностей переключателя-значка группа кнопок-значков заменя-
ется раскрывающимся списком значков (рис. 21.10). Обычно в системе Windows
этот элемент управления имеет вид одной кнопки-значка со стрелкой справа. Если
щелкнуть на стрелке, на экране появляется меню с несколькими кнопками-значка-
ми, из которых пользователь может выбрать нужные. Кнопка выбранного значка
появляется на панели инструментов рядом со стрелкой. Щелчок на кнопке-значке
инициирует команду, обозначенную выбранным состоянием. Как и меню, кноп-
ки-значки также должны активироваться, если пользователь щелкнет на стрелке,
перетащит курсор, а затем отпустит кнопку над нужным вариантом.
В некоторых модификациях комбинированных кнопок-значков в правом нижнем
углу рисуется маленькая стрелка, указывающая вправо или вниз (вместо отдельной
кнопки со стрелкой, как на панелях инструментов Microsoft). Продукты Adobe
используют этот вариант в своих элементах управления на палитрах. Пользова-
тель щелкает и удерживает кнопку мыши для вызова меню (которое на палитрах
Adobe открывается вправо, а не вниз — рис. 21.11). В эту идиому можно внести
ряд модификаций. Творчески мыслящие проектировщики постоянно занимаются
этим в своем непрестанном стремлении разместить больше функций на экране, на
котором вечно не хватает места.
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Рис. 21.10. Комбинированная кнопка-значок из Microsoft Office представляет группу кнопок-
значков
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 8A. 21.11. Комбинированные кнопки-значки из Adobe Photoshop (слева) и Mozilla Firefox
(справа) демонстрируют разнообразие применения идиомы. В Photoshop комбинированная
кнопка-значок используется для переключения между разными модальными инструментами,
тогда как в Firefox пользователь с ее помощью выбирает ранее посещенную веб-страницу,
к которой он собирается вернуться. В первом примере она используется для настройки
пользовательского интерфейса, а во втором — для выполнения действия

Вариация на эту тему от Microsoft встречается в Word, где кнопка-значок для
определения цветов выделения и текста открывает меню, которые больше напо-
минают маленькие палитры, чем наборы кнопок-значков. Как видно из рис. 21.11,
такие меню позволяют упаковать большое количество возможностей и информа-
ции в один компактный элемент. Бесспорно, данная возможность предназначена
для частых пользователей (особенно для предпочитающих работать с мышью) и
в меньшей степени — для новичков. Однако для пользователей, хотя бы в общих
чертах знающих доступные инструменты, эта идиома моментально становится
очевидной, как только они обнаружат ее самостоятельно (или кто-нибудь им ее
покажет). Это превосходная идиома элемента управления для приложения с моно-
польным стилем представления, за которым пользователи проводят многие часы.
Работа с меню, содержащим относительно мелкие объекты, требует достаточной
координации движений. И все же такие операции выполняются намного быстрее,
чем если бы пользователь перешел к строке меню, открыл его, выбрал элемент,
проследил за открытием диалогового окна, выбрал цвет в диалоговом окне и щелк-
нул на кнопке ОК.
С переходом на идиому ленточного интерфейса компания Microsoft вместо тради-
ционного нагромождения комбинированных кнопок-значков предложила еще одну
разновидность этой идеи: кнопку-значок, присоединенную к более стандартному
меню. Щелчок на кнопке-значке инициирует соответствующую команду. Щелчок
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на стрелке справа или под кнопкой открывает меню с сопутствующими, но реже
используемыми функциями (рис. 21.12). — ИKOMI MStRT 0£S!GN PAGI UTOtfT ЯЩИИСИ MASLINOS REVKW VlfW
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Рис. 21.12. Ленточный интерфейс Microsoft Office содержит новую разновидность
комбинированных кнопок-значков. Щелчок на кнопке инициирует выполнение команды,
а щелчок на стрелке открывает более традиционное меню с логически
связанными функциями

Списковые элементы управления
Списковые элементы управления дают возможность пользователю выбрать из ко-
нечного набора текстовых строк, каждая из которых представляет команду, объект
или атрибут. Списковые элементы управления, как и переключатели, эффективно
работают на упрощение взаимодействий, потому что они исключают возможность
некорректного выбора.

Списковые элементы управления представляют собой маленькие текстовые
области с вертикальной полосой прокрутки справа (рис. 21.13). Приложение
отображает объекты в виде строк текста, а полоса прокрутки сдвигает их вверх
или вниз. Пользователь может выбрать одну строку списка, щелкнув на ней.
Одна из разновидностей списков допускает множественный выбор, при котором
пользователь может выбрать сразу несколько элементов, обычно щелкая с удер-
живанием клавиши Shift для смежного выбора или с удерживанием клавиши Ctrl
для несмежного.
Раскрывающееся меню, упоминавшееся ранее, может рассматриваться как раз-
новидность спискового элемента управления. В этих чрезвычайно популярных
элементах выводится только одна строка с выбранным элементом, пока пользова-
тель не щелкнет или не прикоснется к элементу. Это действие открывает другие
возможные варианты (см. рис. 21.13).

В операционной системе iOS компании Apple появилась разновидность списка,
иногда называемая «барабаном». В этом элементе список текстовых вариантов
воспроизводится так, словно они написаны на поверхности цилиндра, который
пользователь вращает смахиванием, пока нужный вариант не окажется в центре.
Интересная особенность этого элемента управления заключается в том, что он может
содержать столбцы с независимой прокруткой, благодаря чему он идеально под-
ходит для таких целей, как выбор даты и времени. Это умное решение объединяет
несколько взаимосвязанных элементов в один виджет (рис. 21.14).
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Рис. 21.13. Слева: списковый элемент управления в системе Windows. Справа: раскрывающееся
меню Windows в закрытом и открытом состоянии
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Рис. 21.14. В iOS поддерживается «барабан» с жестовым управлением, который может состоять
из нескольких столбцов с независимой прокруткой. Таким образом, барабан объединяет
несколько взаимосвязанных списковых элементов управления в один виджет

Ранние реализации списковых элементов управления поддерживали только
текст. К сожалению, это решение часто определяет их поведение и в наше вре-
мя. Список, который заполняется строка за строкой текстом, не разбавленным
визуальными символами, выглядит слишком сухо. Однако начиная с Windows
95 компания Microsoft дала возможность выводить перед каждой строкой тек-
ста в списке значок (без специального программирования). Эта возможность
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может быть полезной: во многих ситуациях графический идентификатор рядом
с важными текстовыми элементами упрощает работу пользователя (рис. 21.15).
В современных приложениях пункты раскрывающихся и других списков часто ис-
пользуются для предварительного просмотра результатов выбора. Этот механизм
часто используется в тех случаях, когда элемент управления выполняет функции
как элемента выбора, так и командного элемента, например при выборе стиля в
Microsoft Word.
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Рис. 21.15. Слева: список со значками из Windows, которые упрощают визуальную
идентификацию искомых приложений. Справа: раскрывающийся список стилей из Office 2010.
Варианты в списке наглядно показывают, что произойдет при их выборе

Выделяйте важные текстовые элементы в списках при помощи
графических значков.ПРИНЦИП

ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Списковые элементы управления, как подсказывает само их название, хорошо под-
ходят для отображения списков с возможностью выбрать один или несколько из них.
Кроме того, они обеспечивают хорошую идиому для источника перетаскиваемых
объектов (хотя и не в раскрывающемся варианте). Если варианты могут перета-
скиваться внутри самого списка, пользователь сможет расположить их в нужном
порядке (см. «Упорядочение списков» в этой главе).

Пометка вариантов
Как правило, пользователи выбирают варианты в списковом элементе управления
для передачи их некоторой функции: например, они выбирают название нужного
шрифта из списка доступных шрифтов. Традиционно выбранный в обычном спис-
ковом элементе вариант выделяется специальным цветом.
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Однако в некоторых ситуациях списки могут использоваться для выбора не-
скольких вариантов, а это создает затруднения. Идиома выбора в списковых
элементах хорошо подходит для одиночного выбора и существенно хуже — для
множественного. В общем случае выбор нескольких несмежных элементов рабо-
тает нормально только в том случае, если весь набор вариантов виден одновре-
менно (как в случае со значками на рабочем столе). Если выбраны два или более
значка, пользователь это хорошо видит, потому что все значки видны одновре-
менно.
Но если набор доступных вариантов слишком велик, чтобы поместиться в одном
представлении, и часть вариантов приходится вызывать прокруткой, с идиомой
выбора немедленно возникают проблемы. Стандартным режимом выбора для
списковых элементов является взаимоисключающий выбор, поэтому при выборе
одного варианта предыдущий выбор снимается. Следовательно, пользователь лег-
ко может выбрать вариант, вывести его с экрана в результате прокрутки, а потом
выбрать второй вариант и забыть, что первый вариант был исключен из выбора,
потому что пользователь его не видит.

Альтернатива столь же неприятна:списковый элемент управления программируется
с запретом на взаимоисключающее поведение алгоритма выбора. Это позволяет
пользователю щелкнуть на любом количестве вариантов — все они останутся
выбранными. Все работает прекрасно (в первом приближении): пользователь вы-
бирает один вариант за другим, каждый вариант остается выбранным. Проблема
заключается в отсутствии визуального признака того, что выбор работает не так,
как обычно. С такой же вероятностью пользователь может выбрать вариант, вы-
вести его с экрана в результате прокрутки, а затем увидеть более подходящий
второй элемент и выбрать его, ожидая, что первый — невидимый — вариант будет
автоматически исключен из выбора, потому что элемент управления обычно рабо-
тает по взаимоисключающему принципу. В любом случае половине пользователей
происходящее не понравится.

Если объекты могут уходить с экрана, множественный выбор требует улучшенной,
более отчетливой идиомы. В частности, можно воспользоваться идиомой, отличной
от простого выбора, — идиомой, обладающей визуальной однозначностью. Но что
это за идиома?

Так получилось, что у нас уже есть другая установившаяся идиома для обозна-
чения выбора — флажок. Флажки достаточно четко передают свою цель и со-
стояние и, как и все хорошие идиомы, легко изучаются пользователем. Флажки
также явно расходятся с любыми представлениями о взаимоисключающем вы-
боре. Допустим, в каждый вариант списка, создающего проблемы, будет добавлен
флажок. Пользователь не только будет ясно видеть, какие варианты выбраны,
а какие нет, — он также увидит, что выбранные варианты не являются взаимо-
исключающими. Обе проблемы будут решены одним махом. Пример такой пометки
флажками в отличие от традиционного множественного выбора представлен на
рис. 21.16.
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Рис. 21.16. Обычно выбор является взаимоисключающей операцией. Когда приходится
отказываться от взаимоисключения для поддержки множественного выбора, при выходе части
вариантов за пределы экрана ситуация усложняется. Проблема решается размещением флажка
рядом с каждым вариантом; выбор варианта обозначается установкой или снятием флажка.
Идиома флажка хорошо знакома по графическим интерфейсам и явно не подразумевает
взаимоисключающего выбора. Пользователи сразу же улавливают ее смысл

Перетаскивание из списков
Списковые элементы управления могут использоваться для создания палитр
инструментов, используемых при непосредственном манипулировании. Скажем,
если список является частью приложения для написания отчетов, пользователь
может щелкнуть на одном из вариантов и перетащить его на поверхность отчета,
чтобы добавить столбец, представляющий это поле. Данная операция не является
выбором в традиционном смысле слова. Несомненно, многие приложения только
выиграют от поддержки списковых элементов управления с возможностью пере-
таскивания.

Иногда перетаскивание вариантов из списка используется для формирования
наборов. Два расположенных поблизости списковых элемента управления, один
из которых содержит все доступные варианты, а другой содержит варианты, вы-
бранные пользователем, — стандартная идиома графического интерфейса. Между
списками размещаются кнопки со стрелками, при помощи которых пользователь
перемещает выбранные им варианты между списками (рис. 21.17). Эта идиома вос-
принимается намного лучше, если пользователь может просто перетащить нужный
элемент из одного списка в другой, не проходя через промежуточные этапы выбора
и активизации функции.

Упорядочение списков
Иногда возникает необходимость переместить вариант из спискового элемента
управления в другую позицию того же элемента. Причем возникает эта необ-
ходимость намного чаще, чем представляют многие проектировщики взаимодей-
ствий.
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Рис. 21.17. Диалоговое окно из Microsoft Outlook Express выиграло бы от возможности
перетаскивания контактов из списка слева в списки То,Сс и Вес. Функциональность кнопки со
стрелкой менее очевидна, так как списки, в которые копируются контакты, расположены ниже
списка, из которого они копируются, а не по соседству с ним. Также обратите внимание на
неудачное применение горизонтальной полосы прокрутки,— к счастью, диалоговое окно можно
увеличить, перетаскивая его за правый нижний угол

Во многих приложениях предусмотрены средства автоматической сортировки
важных списков. Например, Проводник Windows предоставляет возможность
сортировки файлов по имени, дате изменения, типу и размеру. Это хорошо, конеч-
но, но разве не было бы еще лучше, если бы пользователь мог упорядочить их по
важности? На алгоритмическом уровне приложение могло бы сортировать файлы
по частоте обращения пользователя, но такой способ не всегда дает правильный
результат. Если учитывать время последнего обращения пользователя, точность
улучшается, но и в этом случае она не гарантирована.
Почему бы не дать возможность пользователю разместить то, что важно для него,
в начале списка, и отсортировать эти варианты по отдельности (в алфавитном или
любом другом порядке) в дополнение к сортировке полного списка внизу? Допу-
стим, вам потребовалось составить список работников вашего отдела по порядку
расположения рабочих мест. Ни одна автоматическая функция с этим не справится;
вам придется переставлять строки, пока они не расположатся в нужном порядке.
Потребность в настройке такого рода может возникнуть у опытного пользователя
после многих часов, проведенных за освоением приложения. Подобная настройка
требует значительных усилий, а приложение должно запоминать точный порядок
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следования вариантов между сеансами. В противном случае возможность пере-
становки не имеет смысла.

Возможность перетаскивания вариантов между позициями спискового элемента
управления полезна, но для нее необходимо реализовать автопрокрутку (см. гла-
ву 18). Если пользователь выбирает вариант в списке, а место, в которое его
нужно перетащить, в настоящее время находится за пределами видимой части,
он должен иметь возможность прокрутить список, не отпуская перетаскиваемого
объекта.

Горизонтальная прокрутка в списках
Списковые элементы управления обычно имеют вертикальную полосу прокрутки
для перемещения списка вверх и вниз. При желании разработчик также может
заставить содержимое списка прокручиваться по горизонтали. Эта возможность
позволяет разработчику размещать в списках очень длинный текст с минималь-
ными усилиями. С другой стороны, она создает массу проблем для пользователей.

Текст должен прокручиваться по горизонтали только в больших таблицах — на-
пример, электронных таблицах, в которых зафиксированные заголовки строк и
столбцов могут предоставлять контекст каждого столбца. Когда текстовый список
прокручивается по горизонтали, начальные буквы каждого отображаемого варианта
скрываются из вида. В результате текст перестает нормально читаться и теряет
целостность.

ПРИНЦИП
ПРОЕКТИРОВАНИЯ Избегайте горизонтальной прокрутки текста.

Оказавшись в ситуации, которая на первый взгляд требует горизонтальной про-
крутки текста, поищите альтернативные решения.Для начала спросите себя, почему
список содержит такой длинный текст. Нельзя ли укоротить варианты? Нельзя ли
перенести текст на следующую строку, чтобы избежать такой длины? Не может ли
пользователь ввести короткие синонимы для более длинных вариантов? Возможна
ли замена текста графикой? Не воспользоваться ли экранными подсказками? В иде-
але также стоит рассмотреть возможность увеличения ширины списка. Можно ли
переставить объекты в основном или диалоговом окне, чтобы освободить больше
места по горизонтали?

Если увеличить ширину элемента управления не удастся, возможны два варианта:
перенос текста на следующую строку с отступом, чтобы он визуально отличался
от других вариантов, или усечение текста с многоточием и отображением полного
текста в экранной подсказке. Первый вариант означает, что список будет содержать
варианты с переменной высотой. Второе решение может создать проблемы, если
варианты списка начинаются с похожего текста. Но и то и другое лучше горизон-
тальной прокрутки.
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Помните: речь идет о тексте. При работе с графикой или большими таблицами в
горизонтальных полосах прокрутки или горизонтальной прокрутке окон вообще
нет ничего плохого. Но текстовый список с необходимой горизонтальной полосой
прокрутки — все равно что компьютер с электрическим генератором, запускаемым
от заводной рукоятки: ничего хорошего из этого не выйдет.

Ввод данных в списках
Современные списковые и древовидные элементы управления (см. далее в этой гла-
ве) предоставляют возможность редактирования «на месте». В частности, оба этих
элемента используются в Проводнике Windows; чтобы увидеть, как они работают,
попробуйте переименовать файл или каталог. Чтобы переименовать файл в OS X
или Windows, пользователь щелкает два раза на нужном имени — но с небольшим
интервалом, иначе действие будет интерпретировано как двойной щелчок, а соот-
ветствующий объект откроется. После этого вы можете вносить любые изменения
по своему усмотрению. Элементы управления, которые могут редактироваться в
других обстоятельствах, также должны редактироваться и в списковых элементах.
Особый случай, в котором редактирование «на месте» может создать серьезные
проблемы, — добавление нового варианта в список. Многие проектировщики ис-
пользуют другие идиомы для добавления вариантов. При щелчке на кнопке или
выборе команды меню в список добавляется новый пустой вариант, который может
редактироваться пользователем «на месте». Было бы разумнее, если бы пользова-
тель, скажем, мог сделать двойной щелчок на пространстве между существующими
вариантами, чтобы создать здесь новый пустой вариант, или хотя бы оставить в на-
чале или в конце списка постоянно открытое пространство с надписью «Щелкните,
чтобы добавить новый вариант», объясняющей его назначение. Другое возможное
решение — поле со списком, рассматриваемое ниже.

Раскрывающиеся списки
Раскрывающиеся списки (drop-down lists) заменяют набор переключателей. Они
предоставляют пользователям компактный механизм для выбора одного варианта
из списка (см. рис. 21.13). Текущий выбор отображается при закрытии списка. Как
правило, раскрывающиеся списки, в отличие от их командно-ориентированных
«родственников» из строки меню настольных приложений, ориентируются на
выбор объектов, а не на выполнение команд. Тем не менее они иногда могут не-
посредственно влиять на вывод информации: например, если они используются
в фильтре «живого поиска» или в механизме для перехода к страницам сайта.

Поля со списками
Поле со списком (combo box) представляет собой комбинацию списка и текстового
поля (рис. 21.18). Оно предоставляет однозначный метод ввода данных в списковых
элементах. Как и обычные списковые элементы управления, поле со списком более
экономно расходует экранное пространство.
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Рис. 21.18. Поле со списком из Word, предназначенное для выбора шрифта, позволяет выбрать
шрифт из раскрывающегося списка или просто ввести название нужного шрифта
в текстовом поле

Поле со списком четко делится на две части: для ввода текста и для выбора из спи-
ска. Такое деление делает его понятным для пользователя. Для одиночного выбора
поле со списком подходит просто отлично: текстовое поле может использоваться
для ввода новых данных, и в нем также отображается текущий выбранный вари-
ант. Когда в текстовом поле отображается текущий вариант, пользователь может
отредактировать его там — своего рода упрощенное редактирование «на месте».
Так как текущий выбранный вариант отображается в текстовом поле, поле со спи-
ском по своей природе относится к элементам управления с одиночным выбором.
Такой конструкции, как поле со списком с поддержкой множественного выбора, не
существует. Одиночный выбор подразумевает взаимное исключение — это одна из
причин, по которым поле со списком заменило группы переключателей для выбора
из нескольких взаимоисключающих вариантов. К числу других причин относится
эффективность использования пространства и динамическое добавление вариан-
тов — у переключателей такой возможности нет.

В поле со списком текущий выбранный вариант отображается без затрат места на
вывод списка вариантов. Фактически оно превращается в список, который откры-
вается по требованию пользователя, — по аналогии с меню, которое предоставляет
список команд по требованию пользователя.
Эффективное расходование экранного пространства позволяет полю со списком
сделать нечто выдающееся для элемента такой сложности: оно может постоянно
находиться на главном экране приложения. Оно даже может достаточно комфортно
разместиться на панели инструментов. Этот элемент эффективно работает в при-
ложениях с монопольным стилем представления. Размещение полей со списками на
панели инструментов более эффективно, чем размещение эквивалентных функций
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в меню. Поля со списками отображают текущий выбор, не требуя дополнительных
действий со стороны пользователя, например открытия меню для просмотра те-
кущего состояния.
Если перетаскивание реализуется в списковых элементах управления, оно так-
же должно быть реализовано и в полях со списками. Например, пользователь
может открыть поле со списком, прокрутить его до нужного варианта, а затем
перетащить этот вариант в создаваемый документ (появление маркера перетаски-
вания при наведении курсора предоставит необходимые визуальные признаки).
Функциональность перетаскивания должна быть стандартной частью полей со
списками.

Деревья
Древовидные элементы управления (или просто «деревья») предназначены для
отображения иерархических данных. Они отображают дерево, состоящее из визу-
ально соединенных ветвей; часто каждый объект на ветви представляется значком.
Объекты на дереве могут открываться или сворачиваться, как это делается во
многих приложениях планирования. Разработчикам обычно нравится этот эле-
мент управления, потому что он часто соответствует их представлению о сложных
функциях и данных и потому что он легко строится. Деревья часто применяются
для навигации в файловой системе; это весьма эффективный способ представления
иерархической информации.
К сожалению, иерархические деревья также занимают одно из первых место по
неуместному использованию. Они могут создать проблемы для пользователей, по-
тому что многие люди не привыкли мыслить понятиями иерархических структур
данных. Мы видели бесчисленное множество интерфейсов, в которых разработ-
чики втискивали неиерархические данные в древовидный элемент управления,
обосновывая это тем, что деревья «интуитивно понятны». Возможно, они интуи-
тивно понятны для разработчиков, однако деревья не позволяют пользователям
ни сосредоточиться на других, более интересных отношениях между объектами, ни
учитывать отношения между сущностями из материального мира (часто хаотичные
и неформальные).
Использование древовидного элемента управления (как бы заманчиво ни выгля-
дела эта идея) должно быть ограничено теми случаями, в которых представляемая
информация «естественно» воспринимается как иерархия (например, генеалоги-
ческое дерево). Используя дерево для представления объектов, связанных произ-
вольными отношениями, проектировщик создает основу для больших проблем
в области юзабилити.

Элементы ввода
Элементы ввода предназначены для ввода информации или задания параметров
в приложениях.
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Простейшим элементом ввода является текстовое поле. Элементы ввода, как
и элементы выбора, представляют существительные, то есть объекты. Так как
поле со списком содержит встроенное текстовое поле, некоторые разновидности
полей со списками также могут быть отнесены к категории элементов ввода. Кроме
того, любой элемент управления, позволяющий ввести числовое значение, также
является элементом ввода. В частности, к этой категории относятся всевозможные
ползунки, шкалы, диски и т. д., потому что все эти элементы позволяют вводить
числовые значения.

Ограниченные и неограниченные элементы ввода
Любой элемент, ограничивающий набор значений, которые могут вводиться поль-
зователем, называется ограниченным (bounded). Например, ползунок со шкалой от
1 до 100 является ограниченным. Что бы ни делал пользователь, он не сможет ввести
значения вне диапазона, заданного приложением. Таким образом предотвращается
ввод некорректных значений.

С другой стороны, простое текстовое поле примет любой символ, введенный с
клавиатуры. Эта идиома открытого ввода данных является примером неограничен-
ного элемента ввода. При использовании неограниченного элемента ввода поль-
зователь легко может ввести значения, некорректные для приложения. Конечно,
приложение может это значение отклонить, но пользователь все равно может
ввести его.
В двух словах:ограниченные элементы управления следует использовать везде, где
нужны ограниченные значения. Если приложению требуется число от 7 до 35, то от
элемента, принимающего любое числовое значение из диапазона от -1 000 000 до
1 000 000, будет мало проку. Пользователь предпочел бы увидеть элемент с нижней
границей 7 и верхней границей 35 (притом эти границы должны быть четко обо-
значены). Пользователи сразу поймут ограничения своей рабочей среды и будут
работать в них.
Важно понять, что мы говорим о качестве элемента ввода, а не о качестве данных.
Любой ограниченный элемент должен четко сообщать пользователю (желательно
визуально) границы допустимого диапазона данных. Если текстовое поле просто
отвергает введенные данные без каких-либо объяснений — это не ограничение,
а хамство.

Используйте ограниченные элементы управления для ограничен-
ного ввода.ПРИНЦИП

ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Количественные значения, необходимые программам, чаще всего ограниченны, но
многие приложения все равно допускают неограниченный ввод в числовых полях.
Несчастный пользователь вводит в поле 17, а приложение реагирует на это невинное
действие диалоговым окном с сообщением: «Вы можете вводить только значения
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от 4 до 8». Такая реакция свидетельствует о плохом проектировании пользова-
тельского интерфейса. Гораздо лучше было бы использовать элемент управления,
который автоматически ограничивает ввод 4, 5, б, 7 и 9. Если ограниченный набор
вариантов состоит из текста, а не из чисел, вы все равно можете воспользоваться
ограниченным ползунком, списком или полем со списком.
На рис. 21.19 изображен вертикальный ползунок, используемый Microsoft в диа-
логовом окне свойств экрана. Он работает как традиционный ползунок или по-
лоса прокрутки, но содержит несколько дискретных позиций, представляющих
разные варианты разрешения. Компания Microsoft с таким же успехом могла
использовать вместо него простой раскрывающийся список. Обычно ползунок
хорош тем, что он отображает диапазон допустимых значений. Раскрывающееся
меню занимает почти столько же места, но его содержимое остается скрытым,
пока пользователь не сделает щелчок, — а это менее удобно для пользователя.
Непонятно, почему компания Microsoft решила разместить ползунок в раскры-
вающемся меню.
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1920 х 1080 (recommended)

IbJO x 900
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Рис. 21.19. В ограниченном элементе управления могут вводиться только
допустимые значения. Элемент не разрешает ввести недействительное значение
только для того, чтобы отклонить его при попытке продолжить работу. На иллюстрации
изображен ограниченный элемент управления из диалогового окна свойств экрана Windows.
Этот ползунок (непонятно зачем размещенный в раскрывающемся меню) имеет несколько
дискретных позиций. При перетаскивании отображаются разные допустимые разрешения
экрана, причем рекомендуемые разрешения отображаются даже тогда, когда бегунок
не находится в одном из фиксированных положений
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Счетчики
Счетчики (spinners) — распространенный тип элементов ввода числовых данных
с возможностью управления мышью, пальцем или с клавиатуры. На настольных
компьютерах счетчик состоит из маленького текстового поля и двух кнопок по-
ловинной высоты (рис. 21.20). В iOS такие элементы содержат кнопки с плюсом
и минусом, расположенные рядом друг с другом, благодаря чему с ними намного
удобнее работать пальцами.
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Рис. 21.20. В диалоговом окне параметров страницы из Microsoft Word широко
применяются счетчики. Щелкая на маленьких кнопках со стрелками, пользователь
может увеличивать или уменьшать числовое значение с небольшим фиксированным
приращением. Если пользователь захочет внести большое изменение или ввести точное
значение, он может воспользоваться текстовым полем. Кнопки со стрелками ограничивают
ввод, а текстовое поле не ограничивает

Счетчики размывают четкие грани между ограниченными и неограниченными эле-
ментами. Кнопки со стрелками изменяют значение в текстовом поле с маленькими
дискретными приращениями. Эти шаги ограничены в том смысле, что значение
не может превысить верхний порог, установленный приложением, или оказаться
под нижним порогом. Если пользователь хочет внести большое изменение одним
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действием или ввести конкретное число, для этого ему достаточно щелкнуть в
текстовом поле и ввести число — как и при вводе текста в любом текстовом поле.
К сожалению, эта часть элемента не ограничивается, и пользователь может ввести
любое значение за пределами допустимого диапазона или просто некорректное.
В диалоговом окне параметров страницы на рис. 21.20, если пользователь хочет
ввести недействительное значение, приложение ведет себя как большинство дру-
гих невоспитанных приложений: оно выдает диалоговое окно ошибки с указанием
верхней и нижней границы (иногда) и требует, чтобы пользователь нажал кнопку ОК
для продолжения работы.
В целом счетчик — замечательная идиома, успешно заменяющая обычные текстовые
поля во многих случаях ограниченного числового ввода.

Диски и ползунки
Идиомы дисков и ползунков позаимствованы прямо из метафор поворотных руко-
яток и рычажков механической эпохи. Диски чрезвычайно эффективно расходуют
экранное пространство. Оба элемента управления хорошо передают визуальную
обратную связь по значениям своих настроек (рис. 21.21).
При неправильной реализации с дисками очень трудно работать. При отсутствии
крайнего дефицита пространства ползунки часто оказываются более удачным вари-
антом, потому что они визуально подсказывают, что перемещение осуществляется
только по одной оси.
Иногда разработчики заставляют пользователей рисовать дугу пальцем или мышью,
а расстояние курсора или пальца от элемента управления управляет точностью
вращения. Правильная реализация диска должна поддерживать линейный ввод в
двух измерениях: щелчок (или прикосновение) к диску с перемещением вверх или
вниз должен увеличивать значение на диске, а при перемещении вниз или влево
значение должно уменьшаться. Скорость перемещения может управлять точностью
настройки. Конечно, пользователь должен изучить эту идиому, в противном случае
он все равно будет пытаться использовать движения по дуге.
Диски лучше всего подходят для специализированных монопольных приложений,
в которых пользователи успевают привыкнуть к этой идиоме. Из-за компактных
размеров и визуальных качеств (не говоря уже о традиции) они популярны в про-
граммах для работы со звуком.
Хотя ползунки и диски используются прежде всего как ограниченные элементы
управления, иногда они используются для управления отображением данных.
В большинстве случаев полосы прокрутки лучше подходят для перемещения
данных на экране, потому что они легко обозначают величину прокрутки, к чему
ползунки не так приспособлены. Однако ползунки отлично подходят для управ-
ления масштабированием на рабочем столе, например для изменения масштаба
карты или размеров миниатюр изображений. Интерфейсы непосредственного
манипулирования лучше приспособлены к идиомам сведения/разведения пальцев,
присущим сенсорным технологиям.
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Рис. 21.21. В программном синтезаторе Korg iPolysix широко применяются диски и ползунки.
Эти элементы интерфейса весьма эффективны, потому что музыканты и звукорежиссеры
привыкли работать с ними на оборудовании. Что еще важнее, они предоставляют пользователям
больше визуальной, понятной обратной связи по значениям параметров, чем длинные списки
чисел, которые никому не захочется разглядывать во время работы над музыкой. Управление
дисками в iPolysix осуществляется движением пальца по дуге вместо жестов смахивания
вверх-вниз или вправо-влево, которые были бы проще для пользователя

Поворотное колесо
Поворотное колесо (thumbwheel) является разновидностью диска, но работать с ним
намного проще. Экранное поворотное колесо очень похоже на колесико прокрутки
на мыши, и ведет оно себя примерно так же. Поворотные колеса популярны в не-
которых приложениях трехмерного моделирования, потому что этот компактный
неограниченный элемент управления идеально подходит для некоторых видов
масштабирования и панорамирования. В отличие от полосы прокрутки, они не
предоставляют никакой пропорциональной обратной связи, потому что этот
элемент управления имеет бесконечный диапазон. Такие элементы управления
хорошо связываются с неограниченным перемещением в некотором направлении
(например, масштабированием) или перемещением по данным с циклическим
возвратом к началу.
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Другие ограниченные элементы ввода
Новое поколение экспериментальных пользовательских интерфейсов, освобожда-
ющееся от наследия традиционных элементов управления и балласта механических
аналогов, устанавливает новые визуальные и жестовые идиомы. К этой категории
относятся многие элементы, от простого двухмерного поля, в котором щелчок
на любой точке определяет значения двух механизмов ввода (и вертикальная,
и горизонтальная координата управляет значением параметра), до более сложных
интерфейсов непосредственного манипулирования (рис. 21.22). Обычно такие
элементы являются ограниченными, потому что их реализация требует тщатель-
ного осмысления отношений между жестом и функцией. Такие управляющие по-
верхности часто предоставляют механизм визуальной обратной связи. Они лучше
всего подходят для ситуаций, в которых пользователь пытается выразить свои
намерения по нескольким переменным, а также готов потратить время на освоение
нетривиальной идиомы.

"Si Alchemy
Pro1 IVocal Grii

Рис. 21.22. Приложение Alchemy Pro компании Camel Audio широко использует двухмерные
ограниченные элементы ввода. Они предоставляют хорошую визуальную обратную связь,
позволяют изменять сразу несколько параметров в одном элементе управления, а также
поддерживают более выразительные жестовые взаимодействия. Ограниченность ввода также
предоставляет пользователю контекст расположения текущих значений в диапазонах допустимых
значений и исключает вероятность некорректного ввода. Создание музыки не должно
прерываться сообщениями об ошибках!
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Неограниченный ввод: текстовые поля
Основной неограниченный элемент ввода — текстовое поле. Этот простой элемент
позволяет ввести любое алфавитно-цифровое текстовое значение. Обычно текстовое
поле выглядит как маленькая область, в которой пользователь может ввести одно-два
слова данных, но они также могут представлять собой относительно сложные тек-
стовые редакторы. Пользователь может редактировать текст с использованием стан-
дартных приемов непрерывного выделения (см. главу 18) для мыши или клавиатуры.
Текстовые поля часто используются для заполнения в приложениях баз данных
(включая веб-сайты, связанныес базами данных), для ввода параметров в диалоговых
окнах или для ввода в полях со списками. Во всех этих ролях они часто выполняют
функции ограниченных элементов ввода. Если набор нужных значений конечен, не
используйте текстовое поле. Если допустимые значения представляют собой числа,
используйте вместо текстового поля ограниченный числовой элемент ввода, напри-
мер ползунок. Если список допустимых значений состоит из текстовых строк, ис-
пользуйте список, чтобы пользователю не приходилось набирать текст с клавиатуры.

Иногда набор допустимых значений конечен, но слишком велик, чтобы он мог
реально использоваться со списковым элементом управления. Например, при-
ложение может потребовать ввода строки из 30 алфавитных символов, не считая
пробелов, табуляций и знаков препинания. В этом случае без текстового поля,
вероятно, не обойтись, хотя его использование будет ограниченно. При отсутствии
других ограничений можно настроить текстовое поле для отклонения символов, не
являющихся алфавитно-цифровыми; аналогичным образом запрещается ввод более
30 символов в поле. Однако при этом могут возникнуть проблемы взаимодействия,
связанные с проверкой данных.

Элементы ввода с проверкой данных
Если в приложении используется неограниченное поле для ввода текста, которое
должно принимать данные в определенной форме, следует помочь пользователю
в построении «действительных» входных данных. Обычно приложение проверяет
данные после завершения их ввода и выводит сообщение об ошибке, если данные
недействительны. Очевидно, такая схема проверки может раздражать пользовате-
ля и в конечном счете может снизить эффективность его работы. Ограниченные
элементы ввода часто снимают необходимость в проверке, но при большом коли-
честве действительных вариантов ввода (например, для номеров кредитных карт)
проверка становится необходимой.
Элементыс проверкой данныхсоставляют разновидность неограниченных элементов
ввода текста со встроенными средствами проверки и обратной связью для пользо-
вателя. Эти элементы могут проверять много разных форматов: даты, телефонные
номера, почтовые индексы, номера социального страхования и т. д.
Несмотря на распространенность идиомы проверки данных, большинство таких
элементов не идеально. Ключ к успешному проектированию элементов с проверкой
данных — обширная обратная связь для пользователя, по возможности близкая
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к реальному времени, чтобы пользователь мог немедленно узнать об ошибке, по-
нять, что именно не так, и исправить проблему.
Другое возможное улучшение основано на принципе визуального отличия эле-
ментов с разным поведением (см. главу 17). Элементы ввода с проверкой должны
визуально отличаться от элементов без проверки — гарнитурой шрифта в текстовом
поле, цветом рамки, цветом фона самого поля и т. д.
Учтите, что поля для ввода паролей и других конфиденциальных данных не всегда
строгосоответствуют требованиям удобства (в противном случаеони станут уязвимы-
ми для хакерови мошенников).Для таких полей ввода действуют особые требования.

Активная и пассивная проверка данных
Некоторые элементы управления отвергают нажатия клавиш прямо при вводе.
Активное отклонение нажатий клавиш в процессе ввода — пример активной про-
верки.Например, элемент ввода может разрешать алфавитные символы и запрещать
ввод цифр. Другие элементы управления отвергают любые нажатия клавиш , кроме
цифр. Третьи отвергают пробелы, табуляции, дефисы и другие знаки препинания
в реальном времени. Некоторые разновидности могут действовать еще разумнее и
отвергать некоторые числа на основании проведенных вычислений (например, вве-
денное число должно удовлетворять алгоритму вычисления контрольной суммы).
Когда элемент ввода с активной проверкой отвергает нажатие клавиши, он должен
сообщить об этом пользователю. Он также должен сообщить, почему ввод был от-
клонен. При наличии объяснения у пользователя будет меньше причин считать,
что отказ был случайным (или это объясняется дефектом клавиатуры). Кроме того,
ему будет проще предоставить приложению то, что оно хочет получить.
Иногда диапазон возможных данных таков, что проверка возможна только при за-
вершении ввода (а не при каждом отдельном нажатии клавиши). Тогда проверка вы-
полняется только при достижении некоторого порога (например, заранее заданного
количества символов) или потере фокуса элементом, то есть завершением работы с
полем и переходом к следующему элементу. Проверка также должна выполняться
при выполнении закрытия диалогового окна — или вызовом другой функции, если
элемент не находится в диалоговом окне (например, при щелчке на кнопке Оформить
заказ на веб-странице). Если элемент управления проверяет значение только после
того, как пользователь завершит ввод данных, такая проверка называется пассивной.
Иногда элементу приходится дожидаться, пока данные будут введены полностью:
например, чтобы проверить введенный адрес его по базе данных. В таких ситуа-
циях каждый отдельный символ может быть действительным, при том что адрес в
целом не проходит проверку. Кроме того, хотя приложение в любой момент знает,
действителен адрес или нет, пользователь имеет полное право обратиться к другой
задаче на форме, пока адрес находится в недействительном состоянии, намереваясь
вернуться к нему позднее.
Проблема может быть решена при помощи таймера обратного отсчета, который
работает в процессе ввода и сбрасывается при каждом нажатии клавиши. Если
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таймер отсчитает до 0, выполните проверку данных. Таймер следует установить
приблизительно на 1/2 секунды. В результате, пока пользователь нажимает клави-
ши чаще, чем через каждые полсекунды, система быстро реагирует на его действия.
Если же пользователь задерживается более чем на полсекунды, то приложение
обоснованно считает, что он задумался, и переходит к анализу введенных данных.
Чтобы предоставить расширенную визуальную обратную связь, поле ввода может
менять цвет или отображать значок, обозначающий действительность введенных
данных. Например, поле может иметь розовый фон до того момента, когда прило-
жение решит, что введенные данные действительны; тогда фон становится белым
или зеленым.

Подсказки
Еще одно хорошее решение проблемы проверки данных — подсказки.Это маленькое
временное поле своим внешним видом и поведением напоминает экранную под-
сказку:оно описывает диапазон допустимых данных для элемента с проверкой. Если
экранная подсказка появляется при наведении курсора, проверочная подсказка по-
является в тот момент, когда элемент управления обнаружит недопустимый символ.
(Кроме того, как и экранная подсказка, она может отображаться при нахождении
курсора в поле в течение секунды или около того.) Например, если пользователь
ввел в числовом поле символ, не являющийся цифровым, приложение может вы-
вести подсказку рядом с недопустимым символом, но не скрывая его. Допустим,
в подсказке может быть сказано, что почтовый индекс может содержать только
цифровые символы 0-9. Да, действия пользователя отвергаются, но не игнориру-
ются. Подсказки также могут применяться для пассивной проверки (рис. 21.23).

Indentation .
Special: ftr.

В [ ] @[ (попе)

Рис. 21.23. Идиома экранной подсказки настолько эффективна, что ее можно расширить для
других применений. Вместо желтых подсказок с описаниями кнопок-значков можно использовать
розовые подсказки с правилами заполнения неограниченных текстовых полей. Такие подсказки
позволяют отказаться от традиционных сообщений об ошибках. В показанном примере, если
пользователь введет значение меньше допустимого, приложение заменит введенное значение
наименьшим возможным и выведет немодальную подсказку с объяснением замены. Пользователь
вводит новое значение или подтверждает предложенный минимум, не отвлекаясь на диалоговое
окно с сообщением об ошибке

Обработка данных, выходящих за пределы диапазона
Поля ввода обычно используются для ввода числовых значений, необходимых при-
ложению, например размера шрифта. Пользователь вводит любое нужное значение,
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поле принимает его и возвращает значение приложению. Если пользователь вводит
некорректные данные, элемент управления должен принять решение. Например,
если в Microsoft Word ввести в поле размера шрифта текст asdf , приложение ото-
бражает диалоговое окно с сообщением «Указано неверное число», а поле возвра-
щается к предыдущему значению. Диалоговое окно выглядит глупо, но отклонение
бессмысленного ввода абсолютно разумно. Но что, если пользователь введет строку
девять? Приложение отклонит ее с тем же кратким сообщением об ошибке. Если
бы вместо этого элемент был запрограммирован на восприятие числовой инфор-
мации, он бы, вероятно, лучше справлялся со своей задачей. То, что приложение
отказывается принимать нецифровые символы (особенно если при этом отобра-
жаются подсказки), вполне нормально, но было бы неправильно утверждать, что
«девять» — неверное число.

Единицы измерения
Хорошо спроектированное текстовое поле распознает единицы измерения. Например,
если в приложении нужно ввести размер, а пользователь вводит5"или 5in,элемент
управления должен не только вывести значение 5, но и указать дюймы в качестве
единицы измерения. Если пользователь вводит 5мм, элемент должен вывести его
как 5 миллиметров.
Предположим, в поле должна вводиться ширина столбца. Пользователь вводит число
или число с признаком единицы измерения, как указано выше. Также пользователю
следует разрешить использовать предустановленные значения, чтобы приложение
выбрало ширину столбца по умолчанию. Возможен и другой вариант — пользова-
тель вводит текст best fit, приложение измеряет все данные в столбце и выбирает
наиболее подходящую ширину по фактической ширине данных. Остается только
предоставить ту же функциональность в текстовом поле. Пользователь открывает
список и находит в нем несколько стандартных вариантов ширины, слова «default»
и «best fit». Компания Microsoft использует эту идею в Word (рис. 21.24).

Рис. 21.24. Поле со списком хорошо подходит для реализации полей с ограниченным
вводом, потому что оно может принимать другие значения, кроме чисел. Пользователю не
нужно запоминать или вводить слова «ширина страницы» или «вся страница», потому что их
всегда можно выбрать из раскрывающегося списка. Приложение интерпретирует слова как
соответствующее число, все довольны
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Пользователь может открыть поле со списком, увидеть в нем варианты вида Ширина
страницы или Вся страница и выбрать нужный вариант.

Не используйте текстовые поля для вывода
Текстовое поле с его знакомым системным шрифтом и визуально выраженным
белым полем ассоциируется с вводом данных. Тем не менее, разработчики часто
применяют текстовое поле для создания полей вывода, доступных только для
чтения. Конечно, вывод в текстовом поле возможен, но такая смена ролей только
сбивает пользователя с толку. Если вам потребуется вывести текстовые данные,
воспользуйтесь надписью, а не текстовым полем. Например, если использовать
текстовое поле для вывода свободного пространства на диске, неопытные пользо-
ватели могут решить, что при вводе большего числа они смогут получить больше
места, — по крайней мере, элемент наводит их на такую мысль. Если необходимо
вывести информацию, которая может изменяться пользователем, выведите ее в
текстовом поле с возможностью полноценного редактирования, чтобы внешний вид
не противоречил функциональности, в иных случаях — воспользуйтесь элементами
вывода, рассмотренными в следующем разделе.

ПРИНЦИП
ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Если информация должна быть доступна только для чтения, ис-
пользуйте элементы, предназначенные для вывода.

Элементы вывода
Элементы вывода предназначены для отображения и управления визуальным пред-
ставлением информации на экране. Типичные примеры элементов вывода — полосы
прокрутки и разделители. К этой категории относятся как элементы, управляющие
отображением объектов, так и элементы, отображающие статическую информацию,
доступную только для чтения: линейки, направляющие, сетки, группы и т. д. Мы не
будем подробно рассматривать их все, а сосредоточимся на нескольких элементах,
с которыми часто возникают проблемы.

Надписи
Пожалуй, простейшим элементом вывода является надпись (text control). Этот
элемент выводит в некоторой позиции экрана текстовое сообщение. Он выполняет
достаточно тривиальные функции и служит только для пометки других элементов
и вывода данных, которые не могут или не должны изменяться пользователем.
Единственный серьезный недостаток текстовых элементов заключается в том, что
они часто используются там, где должны использоваться текстовые поля (и наобо-
рот). Пользователь может изменять большую часть информации, хранящейся в
компьютере. Почему бы не разрешить ему изменять информацию в том месте, где
она выводится программами? Почему механизм ввода значения должен отличаться
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от механизма его вывода? Во многих случаях разделение этих взаимосвязанных
функций в приложениях не имеет особого смысла. Почти везде при выводе значе-
ний, которые могут быть изменены, следует использовать текстовые поля, чтобы
пользователь мог щелкнуть на значении и изменить его напрямую. Специальные
режимы редактирования почти всегда оказываются излишними.
Годами в Adobe Photoshop для создания форматированного текста в изображениях
применялось диалоговое окно. Пользователь не видел, как текст будет выглядеть
на изображении, поэтому ему приходилось повторять процедуру несколько раз,
чтобы добиться нужного эффекта. В итоге компания Adobe решила эту проблему,
позволив пользователю редактировать отформатированный текст прямо на графи-
ческом слое в стиле WYSIWYG, — как и должно было быть.

Полосы прокрутки
Полосы прокрутки выполняют очень важную функцию в современных графических
интерфейсах:благодаря им небольшие прямоугольники (окна и панели) могут пред-
ставлять большие объемы информации. К сожалению, полосы прокрутки нередко
создают проблемы, требуют сложных манипуляций и неэффективно расходуют
экранное пространство. Безусловно, полосы прокрутки часто используются не по
делу, а разработчики недостаточно хорошо понимают смысл идиомы. В роли сред-
ства навигации по содержимому окна и документа — то есть элемента вывода — ее
применение уместно.
Главное достоинство полосы прокрутки, если не считать ее почти повсеместного
распространения, заключается в том, что она предоставляет полезный контекст
относительно текущей позиции пользователя в окне. Бегунок полосы прокрут-
ки представляет собой маленький квадратик, который может перетаскиваться
мышью и обозначает текущую позицию, а иногда и масштаб прокручиваемой
«территории».
Многие полосы прокрутки неохотно делятся информацией с пользователями.
У лучших полос прокрутки бегунок пропорционально масштабируется для пред-
ставления относительного размера текущей видимой части документа.
Хотя полосы прокрутки могут использоваться практически для любых видов кон-
тента, полосы прокрутки для текстовых документов также должны отображать:

Общее количество страниц.

О Номер страницы в процессе прокрутки.

Миниатюрное изображение страницы в процессе прокрутки.
Кроме того, многие реализации полос прокрутки обладают минимальной функци-
ональностью. Чтобы помочь пользователю с навигацией по документу, они должны
предоставлять эффективные инструменты, позволяющие быстро и легко перейти
к нужному месту:
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Кнопки для перехода вперед по страницам/главам/разделам/ключевым словам.
Кнопки для перехода к началу и концу документа.

Средства для создания закладок, к которым можно будет быстро вернуться.
Визуальные метки позиций искомых объектов на фоне самой полосы прокрутки
(чтобы эта возможность нормально работала, бегунок должен быть частично
прозрачным).

Полосы прокрутки в последних версиях Microsoft Word предоставляют многие из
этих возможностей.
Если не считать недостатка контекстной информации, одна из главных проблем с
использованием полос прокрутки в ОС на базе парадигмы WIMP заключается в
том, что они требуют высокой точности при работе с мышью. Пользователь должен
тщательно установить курсор мыши, отведя взгляд от прокручиваемых данных.
Некоторые полосы прокрутки размещают с обоих концов кнопки со стрелками,
направленными в обе стороны — как вверх, так и вниз. Для окон, которые будут с
большой вероятностью занимать основную часть экрана, это может быть полезно.
Для меньших окон такое дублирование обычно излишне и приводит лишь к за-
хламлению экрана (за дополнительной информацией об этой идиоме обращайтесь
к главе 18).
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Рис. 21.25. Недостаток использования полосы прокрутки для навигации по бесконечному
временному потоку. При перетаскивании бегунка до конца полосы прокрутки пользователь
перемещается на один год в будущее, что выглядит несколько нелогично
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Повсеместное распространение полос прокрутки привело к тому, что они в от-
дельных случаях стали использоваться некорректно. Самый характерный при-
мер — навигация по времени. Не углубляясь в философские и теологические споры,
согласимся с тем, что время не имеет осмысленного начала или конца (по крайней
мере в восприятии человеческого разума). Какой же тогда смысл вкладывается
в перетаскивание бегунка к одному из концов календарной полосы прокрутки
(рис. 21.25)?

На мобильных платформах, а сейчас и даже в некоторых настольных приложениях,
полосы прокрутки появляются только при выполнении прокрутки.Такое решение
выглядит более логично на мобильных устройствах, где прокрутка выполняется
жестами, хотя это также означает, что для получения информации о текущей по-
зиции в документе пользователю придется выполнять прокрутку, которая на самом
деле ему не нужна.
На настольных компьютерах сенсорные панели или колесико мыши (и их эквива-
ленты) также позволяют скрывать полосы прокрутки на некоторых платформах
(например, OS X). Они используются в основном для обозначения позиции от-
носительно контента, а не для непосредственной прокрутки. Тем не менее скры-
ваемые полосы прокрутки на настольных компьютерах также создают некоторые
проблемы с юзабилити:

Пользователю может быть не очевидно, что панели могут прокручиваться.
Одно из возможных решений — позаботиться о том, чтобы некоторые объекты
частично скрывались границей панели; это сильный визуальный признак воз-
можности прокрутки.
Существенно затрудняется точное управление прокруткой. Если полосы про-
крутки исчезают в то время, когда они не используются, пользователю становится
труднее управлять позиционированием, потому что для активизации средств
точного управления необходимо движение. По этой причине использовать скры-
ваемые полосы прокрутки в любом приложении, требующем точного управления
прокруткой, обычно нежелательно.

На большом экране полосы прокрутки могут быть скрыты к тому моменту, когда
пользователь подведет к ним курсор мыши. Тогда пользователю придется снова
выполнять прокрутку просто для того, чтобы снова вызвать их.

У полос прокрутки существуют равноценные альтернативы. Одно из лучших
решений — навигатор, использующий миниатюрное изображение всего про-
странства документа для перехода к нужной части (рис. 21.26). Многие при-
ложения, занимающиеся обработкой изображений (например, Photoshop),
используют их для навигации по документу. Навигаторы также могут приго-
диться при навигации по документам с отсчетом времени, например видео- и
аудиоматериалам. Для успеха таких идиом крайне важно, чтобы у документа
существовало осмысленное представление «общей картины» в визуальной фор-
ме, поэтому они не всегда уместны в длинных текстовых документах. В таких
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ситуациях полосы прокрутки могут эффективно заменяться схемой структуры
документа. Простым примером такого рода является режим структуры документа
в Microsoft Word.

Разделители
Разделители (splitters) — полезные инструменты для разбиения монопольного
приложения на несколько взаимосвязанных областей, предназначенных для про-
смотра, обработки и передачи информации. Перемещаемые разделители всегда
должны обозначать свою отзывчивость при помощи курсорных подсказок. И хотя
сделать все разделители подвижными несложно, проектировщик должен чрезвы-
чайно ответственно отнестись к этому решению. Как правило, приложение должно
запретить перемещения разделителя, в результате которых содержимое области
становится бесполезным. Если области должны временно скрываться, возможно,
стоит подумать о применении идиомы выдвижной панели.

Рис. 21.26. В приложении Ableton Live в верхней части экрана расположен навигатор, который
дает общее представление о песне. Черный прямоугольник показывает, какая часть песни
представлена в рабочей области внизу. Навигатор предоставляет контекстную информацию
и одновременно реализует идиому непосредственной навигации, так как пользователь может
переместить прямоугольник к другой части песни

Выдвижные панели и рычаги
Выдвижные панели (drawers) в монопольных приложениях могут открывать-
ся или закрываться одним действием. Они могут использоваться в сочетании
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с разделителями, если пользователь может настроить величину, на которую
должна открываться панель. Обычно выдвижная панель открывается щелчком
на расположенном поблизости элементе управления. Этот элемент управле-
ния должен быть виден постоянно; это может быть кнопка-значок или рычаг ,
который ведет себя аналогично, но обозначает открытое или закрытое состояние
поворотом.

Выдвижные панели хорошо подходят для размещения элементов управления и
функций, которые используются редко, но используются, — как правило в контек-
сте основной рабочей области приложения. Преимущество выдвижных панелей
заключается в том, что они не закрывают основную рабочую область (в отличие от
диалоговых окон). Подробная информация о свойствах, списки объектов и компо-
нентов с поддержкой поиска, истории операций — все это хорошие кандидаты для
размещения на выдвижных панелях.
На мобильных устройствах горизонтальные выдвижные панели с рычагами повсе-
местно и успешно применялись для сокрытия основных областей навигации. Они
переводят пользователя к разным функциональным экранам (с использованием
«кнопки-гамбургера» и выдвижной панели — идиомы, изначально популяризиро-
ванной, а затем заброшенной Facebook), к контенту, выбранному в упорядоченном
списке, что типично для многих мобильных почтовых приложений, или к интер-
фейсу для взаимодействия с выбранным объектом выдвижной панели (пример —
правосторонняя выдвижная чат-панель в приложении Facebook для iOS).

Диалоговые окна
Диалоговые окна представляют собой временные окна, которые отображаются над
главным окном приложения. Диалоговое окно привлекает пользователя к участию,
предоставляя ему информацию и запрашивая входные данные. Когда пользователь
завершает просмотр информации или выбирает варианты из представленного
списка, он может отменить или подтвердить свои действия с диалоговым окном.
Диалоговое окно исчезает с экрана, а пользователь возвращается к главному окну
приложения.

ПРИНЦИП
ПРОЕКТИРОВАНИЯ Разместите основные взаимодействия в основном окне.

В современную эпоху немодальных панелей инструментов и ленточных интерфейсов
одним из признаков некачественного проектирования взаимодействий является
пользовательский интерфейс, состоящий в основном из модальных диалоговых
окон, забитых элементами управления. Очень трудно создать плавное взаимодей-
ствие, если пользователю приходится пробираться через лабиринт диалоговых окон.
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Если пользователь — шеф-повар, а приложение — кухня, то диалоговое окно можно
сравнить с кладовой для продуктов. Кладовая играет вспомогательную роль; то же
относится и к диалоговым окнам. Это актеры второго плана, а не звезды первой
величины, и хотя они могут влиять на сюжет, они не должны быть его движущей
силой.Основные действия и элементы управления приложения должны находиться
в главном экране или окне.

Принципы использования диалоговых окон
Иногда бывает полезно вывести пользователя из текущей деятельности, чтобы
заставить его сосредоточиться на конкретных вопросах. Диалоговые окна хорошо
подходят для функций и возможностей, выходящих за пределы основной последо-
вательности взаимодействия: все неочевидные, опасные или редко используемые
аспекты можно с пользой разместить в диалоговом окне. Это особенно справед-
ливо для действий, которые вносят непосредственные и серьезные изменения в
состояние приложения. Такие изменения могут создать проблемы, и их лучше
оградить от пользователей, которые плохо знакомы с ними. Например, функция,
которая приводит к полному переформатированию документа, должна считаться
рискованной операцией.Диалоговое окно помогает предотвратить случайный вы-
зов этой функции — в нем всегда присутствует большая, удобная кнопка Отмена,
а также пространство для вывода дополнительной информации рядом с опасными
элементами управления. Диалоговое окно может графически представить потен-
циальные эффекты выполнения функции вместе с миниатюрным изображением
результата. И конечно, для таких действий следует предусмотреть полноценную
функцию отмены (см. главу 15).

Диалоговые окна хорошо подходят для функций, выходящих за
границы основной последовательности взаимодействия.

ПРИНЦИП
ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Диалоговые окна также хорошо подходят для группировки информации, относя-
щейся к одной теме, например свойствам объекта предметной области (скажем,
счета или клиента). В них также может быть собрана вся информация, относящаяся
к выполняемой приложением функции, например печати отчетов. Такой подход
имеет очевидные преимущества для пользователей: если вся информация и сред-
ства управления, относящиеся к некоторой теме, сосредоточены в одном месте, то
пользователю не придется искать их по всему интерфейсу для выполнения нужной
операции, а это сокращает навигационные излишества.

Диалоговые окна хорошо подходят для группировки элементов
управления и информации, относящейся к одному объекту пред-
метной области или функции приложения.

ПРИНЦИП
ПРОЕКТИРОВАНИЯ
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Диалоговые окна, как и меню, могут быть удобны для пользователей, которые только
изучают приложение. Так как диалоговые окна могут содержать более подробную
и структурированную информацию, они могут предоставить альтернативный об-
учающий интерфейс для функций, которые также доступны в главном окне прило-
жения посредством прямого манипулирования. Однако в современных настольных
приложениях такие интерфейсы также можно более эффективно разместить на
расширяемых немодальных панелях или контекстных панелях инструментов.
Диалоговые окна удобны как для частых пользователей, которые хорошо знают
приложение и используют диалоговые окна для управления его нетривиальными
или рискованными возможностями, так и для редких пользователей, не знакомых с
областью применения и тонкостями использования приложения и использующих
диалоговые окна для изучения азов. Эта двойственная природа означает, что диа-
логовые окна должны быть компактными и мощными, быстрыми и стабильными,
ясными и очевидными. На первый взгляд может показаться, что между этими
целями существует противоречие, но в действительности они могут с пользой
дополнять друг друга. Быстрота и мощь диалоговых окон может стать одним из
факторов их выразительности.

Основные взаимодействия в диалоговых окнах
В большинстве диалоговых окон присутствует содержательный текст, интерактив-
ные элементы управления и связанные с ними текстовые подписи. Разнообразие
применений идиомы означает, что жестких правил практически не существует,
хотя некоторые простейшие соглашения, конечно, действуют. Важно создавать
диалоговые окна по принципам построения визуальных интерфейсов и следить
за тем, чтобы в них правильно использовались графические элементы. В част-
ности, диалоговое окно должно демонстрировать сильную визуальную иерархию
и визуальную группировку по сходству темы, а его макет должен базироваться на
традиционном направлении чтения (слева направо и сверху вниз для западных
систем письменности). За дополнительной информацией об этих правилах про-
ектирования визуальных интерфейсов обращайтесь к главе 17.
Диалоговое окно должно отображаться на верхнем визуальном уровне, чтобы его
присутствие было очевидно для пользователя. В результате последующих взаи-
модействий диалоговое окно может быть накрыто другим диалоговым окном или
приложением, но пользователь всегда должен понимать, как снова вывести диа-
логовое окно на первый план.

ПРИНЦИП
ПРОЕКТИРОВАНИЯ Включайте краткое описание действия в заголовок диалогового окна.

Заголовок диалогового окна должен четко описывать его назначение. Если диалого-
вое окно представляет некоторую функцию, то в заголовок должно быть включено
действие этой функции.
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Если диалоговое окно используется для определения свойств объекта, то в заголо-
вок должно быть включено имя или описание объекта. Диалоговые окна свойств
в Windows работают именно так. Когда вы открываете диалоговое окно свойств
каталога с именем Backup, в заголовке окна значится Свойства: Backup. Аналогичным
образом, если диалоговое окно работает с выделенным текстом, может быть полезно
включить в заголовок усеченный вариант выделения, чтобы пользователю было
проще ориентироваться.

Используйте имена объектов в заголовках диалоговых окон
свойств.

ПРИНЦИП
ПРОЕКТИРОВАНИЯ

У многих традиционных диалоговых окон имеется как минимум одна завершаю-
щая команда — элемент управления, при активизации которого диалоговое окно
закрывается и исчезает с экрана (обычно с выполнением некоторой функции, ради
которой и открывалось диалоговое окно). Во многих модальных диалоговых окнах
присутствуют как минимум две кнопки завершающих команд, ОК и Отмена, хотя
кнопка закрытия в правом верхнем углу также является идиомой завершающей
команды.
С чисто технической точки зрения диалоговые окна могут не иметь завершающих
команд. Некоторые диалоговые окна запускаются и закрываются приложениями в
одностороннем порядке (например, для выдачи информации о ходе очень долгой
операции), и их проектировщики могут опустить завершающие команды. Как вы
вскоре увидите, это признак некачественного проектирования по многим причинам.

Модальные и немодальные диалоговые окна
Диалоговые окна делятся на два типа:модальные и немодальные.Модальные диа-
логовые окна встречаются намного чаще. После того как модальное диалоговое
окно появляется на экране, приложение-владелец не может продолжать работу,
пока диалоговое окно не будет закрыто. Нормальная работа приложения при-
останавливается. Попытавшись щелкнуть на любом другом окне, принадлежащем
приложению, пользователь не добьется ничего, кроме раздражающего звукового
сигнала. Все элементы управления и объекты на поверхности приложения-владельца
деактивируются на время пребывания модального диалогового окна на экране. Ко-
нечно, пользователь в это время может активизировать другие приложения, но само
диалоговое окно будет оставаться на экране бесконечно долго. Когда пользователь
вернется к приложению, он увидит все то же диалоговое окно.

В общем случае модальные диалоговые окна более понятны для пользователей
(и проектировщиков). Принцип работы модального диалогового окна вполне
понятен; диалоговое окно словно говорит пользователю: «Немедленно прекрати
делать то, что ты делаешь, и займись мной. А когда мы закончим, можешь вер-
нуться и продолжить». Строго определенное поведение модального диалогового
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окна означает, что, несмотря на возможные злоупотребления, недопонимание
крайне маловероятно. Диалоговых окон может быть слишком много, они могут
быть слабыми или глупыми, но их назначение и область охвата обычно ясны
пользователям.
Одни модальные диалоговые окна работают на уровне приложения или активного
документа. Другие работают с текущим выделенным фрагментом; в этом случае
пользователь не сможет изменить выделение, пока диалоговое окно не будет за-
крыто. Это самое важное различие между модальными и немодальными диалого-
выми окнами.
Так как модальные диалоговые окна приостанавливают выполнение только своих
приложений-владельцев, такую модальность было бы правильнее назватьмодаль-
ностью уровня приложения.Также возможно создать модальное диалоговое окно
системного уровня, которое приостанавливает все приложения в системе. Такие
диалоговые окна почти никогда не должны использоваться в приложениях. Их
единственное предназначение — предупреждение или отправка информации о ка-
тастрофических событиях (например, разрушении жесткого диска), оказывающих
влияние либо на всю систему, либо на процессы реального мира.
Немодальные диалоговые окна встречаются реже, чем их модальные родственники.
Когда немодальное диалоговое окно появляется на экране, родительское приложе-
ние продолжает работать. Вычисления не останавливаются, а приложение не пере-
ходит в режим ожидания. Все элементы управления, меню и панели инструментов
главного окна остаются активными и действующими. У немодальных диалоговых
окон тоже имеются завершающие команды, хотя правила их использования далеко
не так сильны и логичны, как у модальных.
Понять и использовать немодальное диалоговое окно гораздо сложнее, потому
что область охвата его операции неясна. Оно появляется, когда его вызывают, но
пользователь может вернуться к работе с главным окном, пока немодальное окно
остается на экране. Это означает, что выделение можно изменить, пока немодальное
диалоговое окно остается видимым. Если диалоговое окно работает с текущим вы-
делением, вы можете выделять и изменять все, что заблагорассудится. Например,
диалоговое окно Найти и заменить в Microsoft Word позволяет найти слово в тексте
(которое автоматически выделяется), внести изменения в это слово, а затем вер-
нуться обратно к диалоговому окну, которое остается открытым во время правки.
В некоторых случаях пользователь может перетаскивать объекты между главным
окном и немодальным диалоговым окном. Эта особенность позволяет эффективно
использовать немодальные диалоговые окна в качестве инструментов или палитр.

Различия между модальными и немодальными
диалоговыми окнами
Если вы не располагаете неограниченным временем и ресурсам для решения про-
блем взаимодействия, мы рекомендуем оставить немодальные диалоговые окна
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более или менее неизменными, но при этом взять на вооружение следующие прин-
ципы и последовательно применять их.

ПРИНЦИП
ПРОЕКТИРОВАНИЯ Различайте немодальные и модальные диалоговые окна.

Во-первых, модальные диалоговые окна должны включать одну или несколько за-
вершающих команд, обычно в форме больших кнопок в нижней части окна.

Во-вторых, в немодальных диалоговых окнах завершающие командные кнопки
не используются. Вместо этого в заголовке таких окон размещается кнопка за-
крытия.

Не используйте завершающие командные кнопки в немодальных
диалоговых окнах.ПРИНЦИП

ПРОЕКТИРОВАНИЯ

В-третьих, в заголовках модальных диалоговых окон кнопки закрытия не ис-
пользуются — не только для того, чтобы их было проще отличать от немодальных
аналогов, но и потому, что функция, выполняемая этой кнопкой, может быть непо-
нятна пользователю. (Что сделает щелчок на такой кнопке с данными, введенными
в диалоговом окне, — отменит или подтвердит их?)

Проблемы модальных диалоговых окон
Особенно следует избегать разновидности модальногодиалогового окна, в которой
кнопка завершения Отмена заменяется кнопкой Применить или кнопкой Закрыть в за-
висимости от того, выполнил ли пользователь действие. Подобные динамические
изменения дезориентируют пользователя, плохо интерпретируются, а в худшем
случае выглядят пугающе и невразумительно. Такие надписи на кнопках никогда не
должны изменяться. Если пользователь не выбрал требуемое действие, но все равно
щелкнул на кнопке ОК, диалоговое окно должно предположить, что пользователь
имеет в виду «Закрыть окно, не выполняя никаких действий», — просто потому,
что именно это и сделал пользователь.

ПРИНЦИП
ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Не используйте динамическое изменение текста на завершающих
кнопках.

Когнитивная сила модальных диалоговых окон — постоянство их кнопок ОК и
Отмена. В модальных диалоговых окнах кнопка ОК означает «Принять введенные
данные и закрыть диалоговое окно», а кнопка Отмена — «Забыть введенные данные
и закрыть диалоговое окно».
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Проблемы немодальных диалоговых окон
Многие немодальные диалоговые окна реализуются плохо. Их поведение непо-
следовательно и непонятно. Внешне они очень похожи на модальные диалоговые
окна, но с точки зрения функциональности сильно отличаются от них. Установив-
шихся шаблонов поведения у них не много, особенно в отношении завершающих
команд.
Большая часть путаницы возникает из-за того, что пользователи так хорошо
знакомы с поведением модальных диалоговых окон. Модальное диалоговое окно
может приспособиться к текущему состоянию выделения на момент его вызова.
При этом оно может быть уверено в том, что текущее выделение не изменится на
протяжении времени его существования. И наоборот, текущее выделение легко
может измениться во время существования немодального диалогового окна. Как
тогда должно поступить окно? Например, если немодальное диалоговое окно из-
меняет текст, что оно должно сделать при выделении в главном окне нетекстового
объекта? Что должно произойти с элементами управления в диалоговом окне —
они должны стать недоступными, измениться, исчезнуть? Такие вопросы требуют
тщательного анализа, а также тщательного изучения потребностей персонажей,
их целей и ментальных моделей. Вследствие этого проектирование и реализация
немодальных диалоговых окон могут создать намного больше проблем по сравне-
нию с модальными диалоговыми окнами, которые обходят эти проблемы за счет
фиксации состояния приложения.
Немодальные диалоговые окна часто содержат несколько кнопок, немедленно
активизирующих различные функции. Диалоговое окно не должно закрываться
при щелчке на одной из таких кнопок. Оно сделано немодальным именно потому,
что должно оставаться на экране для повторного использования, а закрываться —
только при щелчке на кнопке закрытия окна.
Немодальные диалоговые окна также должны невероятно экономно расходовать
экранное пространство. Они будут оставаться на экране, находясь на переднем плане
и поблизости от центра, поэтому проектировщик должен особенно внимательно
следить за тем, чтобы пикселы не тратились ни на что лишнее.

Немодальные диалоговые окна и отмена
Так как элементы управления в немодальном диалоговом окне постоянно активны,
концепция отмены теряет ясность. Пользователь уже не настраивает изменения в
ожидании завершающей команды Выполнить, как это происходит в диалоговом окне.
Изменения, вносимые в немодальном диалоговом окне, начинают действовать
немедленно, сразу же после изменения находящихся в нем данных или элементов
управления. Концепции типа «Отменить все мои действия» не существует. С раз-
ными выделенными объектами могли быть выполнены десятки разных действий.
В таких случаях правильной идиомой будет функция отмены, активная на уровне
приложения для всех немодальных диалоговых окон. В этой схеме все встает на
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свои места, потому что функция отмены недоступна при открытом модальном диа-
логовом окне, но может использоваться с немодальными окнами.
Единственным неизменным завершающим действием для немодальных диалоговых
окон является операция закрытия, которая должна выполняться кнопкой закрытия
в заголовке окна. Более того, если кнопка закрытия что-то делает помимо закрытия
диалогового окна, значит, вы создали модальное диалоговое окно, которое должно
подчиняться правилам модальной идиомы.

Немодальные диалоговые окна и полосы прокрутки
Любое немодальное диалоговое окно, которое по замыслу проектировщика должно
постоянно обеспечивать поддержку операций в главном окне, становится хорошим
кандидатом для воплощения в форме панели управления в боковой области (см.
главу 18). Такие окна обладают всеми преимуществами немодальных диалоговых
окон, но при этом не заставляют пользователей работать с набором элементов управ-
ления в отдельном «плавающем» окне, которое приходится сдвигать в сторону от
текущей работы. С увеличением разрешения экрана остается все меньше причин
для того, чтобы наборы элементов управления, предназначенных для частого ис-
пользования при построении документа, размещались где-либо помимо панелей
инструментов или боковых панелей.

Пять целей диалоговых окон
Концепции модальных и немодальных диалоговых окон были разработаны на ос-
новании представлений разработчиков. Они влияют на результат проектирования,
но диалоговые окна также следует проанализировать в контексте целей. В этом от-
ношении существует пять фундаментальных типов информации, которые хорошо
передаются при помощи диалоговых окон:свойство, функция, процесс, уведомление
и информационное сообщение.

Диалоговые окна свойств
Диалоговые окна свойств предоставляют пользователям возможность просмотра
и изменения настроек и атрибутов. Обычно диалоговое окно свойств изменяет
текущее выделение, но оно также может использоваться для задания глобальных
параметров приложения (рис. 21.30, приведенный далее в этой главе, — это, пожалуй,
перебор). Диалоговые окна свойств можно рассматривать как панели с элементами
управления, определяющими конфигурацию выделенного объекта.
Диалоговые окна свойств обычно немодальны. При изменении свойств выделения
эти диалоговые окна часто более удобно реализуются в области задач или боковой
панели (см. главу 18) вместо стандартных диалоговых окон, особенно модальных.
Исключение составляют разве что свойства, используемые по принципу «установил
и забыл», или другие редко используемые свойства.
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Диалоговые окна функций
Диалоговые окна функций обычно открываются из меню. Как правило они явля-
ются модальными и предназначены для управления одной функцией — печатью,
изменением большого количества записей в базе данных, вставкой объектов, про-
веркой орфографии и т. д.
Диалоговые окна функций не только позволяют пользователю инициировать
действие, но и часто предоставляют средства для настройки его поведения. Ска-
жем, во многих приложениях пользователь, желающий вывести данные на печать,
в диалоговом окне печати указывает печатаемые страницы, задает количество
копий, выбирает принтер и настраивает другие параметры, непосредственно отно-
сящиеся к функции печати. Завершающая кнопка ОК в диалоговом окне не только
подтверждает внесенные изменения и закрывает диалоговое окно, но и выполняет
операцию печати.
Это стандартное решение сочетает две функции: настройку функции и ее вызов.
Однако сама возможность настройки функции не всегда означает, что пользователь
захочет настраивать ее перед каждым вызовом. Чаще бывает лучше сделать так,
чтобы эти две функции можно было вызывать по отдельности (хотя они также
должны гладко интегрироваться).

Многие функции современных программных продуктов отличаются большой
гибкостью и содержат множество параметров. Если не разделять настройку и
активизацию, пользователям придется столкнуться с существенной сложностью,
даже если они хотят просто выполнить обыденную задачу.

Диалоговые окна процессов
Диалоговые окна процессов открываются по усмотрению приложения, а не по за-
просу пользователя. Они показывают, что приложение занято некоторой внутренней
операцией, а его производительность в других областях с большой вероятностью
понизится.
Когда приложение запускает процесс, который займет заметное время (больше
секунды), оно должно четко сообщить пользователю, что оно занято, но все идет
нормально. Если приложение об этом не сообщит, пользователь воспримет это в
лучшем случае как грубость; в худшем он сочтет, что в приложении произошел сбой
и необходимо принять радикальные меры.

ПРИНЦИП
ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Сообщите пользователю о том,что скорость реакции приложения
замедлилась.

В настоящее время многие приложения используют активную подсказку курсо-
ра ожидания: курсор принимает вид песочных часов или вращающегося мяча,
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а дальнейшие щелчки игнорируются до завершения процесса. Альтернативное,
более информативное решение — диалоговое окно процесса.
Каждое диалоговое окно процесса должно ясно сообщить пользователю:

Что выполняется процесс, занимающий много времени.
Что ситуация абсолютно нормальна.

Сколько еще времени займет процесс.
Сколько еще объектов должен обработать процесс (когда это уместно).

Как отменить операцию и вернуть контроль над приложением.
Даже простое присутствие диалогового окна процесса на экране выполняет первое
требование, уведомляя пользователя о происходящем. Для выполнения третьего
требования можно воспользоваться неким индикатором прогресса, который показы-
вает, сколько работы было выполнено и сколько еще остается выполнить. Со вторым
требованием дело обстоит сложнее всего. Приложение может аварийно завершиться
(или потерять связь с сервером), и тогда диалоговое окно будет оставаться на экране
и дезинформировать пользователя относительно состояния операции. Диалоговое
окно процесса должно постоянно показывать, что операция идет нормально; для
этого оно использует индикатор, изменяющийся с течением времени. Прогресс
операции должен отображаться в процентах от общего времени,необходимого для
ее выполнения, а не от общего размера процесса:50% одного процесса могут очень
сильно отличаться по времени от 50% другого процесса.

Пользовательская ментальная модель компьютера, выполняющего продолжитель-
ную операцию, обычно близка к модели работающего механизма. Статическое диа-
логовое окно с сообщением «Загрузка данных с диска» говорит пользователю о том,
что происходит некий длительный процесс, но не показывает,что это действительно
так. Чтобы показать, что процесс не стоит на месте, лучше всего воспользоваться
анимацией в диалоговом окне. У пользователя создается впечатление того, что
компьютер действительно что-то делает: это ощущение нормальной работы имеет
скорее физиологическую, нежели интеллектуальную природу, и пользователи —
даже опытные — начинают чувствовать себя более уверенно.

Если операция занимает слишком много времени, пользователь может решить
отложить ее на будущее. Но если пользователь осознает, что он выполнил не-
правильную команду, и захочет отказаться от операции, то он захочет не только
остановить операцию, но и отменить уже выполненные части операции.Для этого
в диалоговое окно можно включить две кнопки: Отмена и Пауза. Пользователь вы-
бирает ту кнопку, которая ему нужна.
Рассматривая необходимость оповещения пользователя о ходе процесса, следует
принять во внимание еще один фактор. Так как диалоговое окно соответствует
«отдельной комнате» (см. главу 18), проектировщик должен задать себе вопрос:
действительно ли процесс, о котором сообщает диалоговое окно, представляет
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функцию, отделенную от происходящего в главном окне? Если функция является
неотъемлемой частью операций, происходящих в главном окне, то и информация о
состоянии этой функции должна отображаться в главном окне. Например, Провод-
ник Windows использует диалоговое окно Копирование файла, но разве копирование
не является фундаментальной операцией для Проводника? Эту анимацию можно
было бы встроить в окно Проводника.
Конечно, создать диалоговое окно процесса намного проще, чем встроить анимацию
прямо в главное окно приложения. Кроме того, в этих окнах удобно разместить
кнопку отмены, поэтому открытие диалогового окна на время продолжительной
операции может показаться разумным компромиссом. Но не стоит забывать о том,
что при этом мы все равно переходим в другую комнату для выполнения функции,
которая относится к текущей комнате. В общем, это решение простое, но непра-
вильное; в таких браузерах, как Google Chrome и Microsoft Internet Explorer, оно
реализовано намного элегантнее. Так как загрузка веб-страниц является неотъем-
лемой частью их работы, индикатор прогресса (кольцо с анимацией) отображается
на вкладке браузера, которая в настоящий момент загружает страницу (рис. 21.27).

-v (— х \! \ а*О ^Coop*г Journal

X Q www.cooper.com/jourral/ й =
Рис. 21.27. Браузеры, например Google Chrome, не открывают диалоговое окно процесса
при каждой загрузке страницы. Вместо этого индикатор прогресса отображается на вкладке
текущей загружаемой страницы. В других браузерах этот индикатор размещается в поле адреса
или в строке состояния в нижней части окна. Пользователь сразу видит, что происходит,
а частично загруженная веб-страница не закрывается лишними окнами

Диалоговые окна уведомлений
Диалоговые окна уведомлений передают важные сообщения, которые появляются
в результате либо происходящих событий, либо обмена информацией с другими
пользователями. Типичные примеры такого рода — сигналы, напоминания о встре-
чах, оповещения о поступившей электронной почте или мгновенных сообщениях.
В отличие от системных сигналов (см. следующий раздел), они инициируются
самим приложением исключительно для передачи информации о своих внутренних
проблемах или успехах.
В мобильных продуктах широко используются уведомления, включающие как
коммуникации, так и другую передачу информации на основании изменений вре-
мени и местонахождения. Некоторые из этих идиом также стали популярными
в настольных и веб-приложениях, потому что коммуникационные приложения
распространены и на этих платформах.
На мобильных платформах уведомления обычно собираются в центрах уведомле-
ний,которые позволяют просматривать уведомления задним числом: пользователь
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не всегда может среагировать на сообщение или сигнал, когда он ведет машину,
в последний момент занимает место в автобусе или говорит по телефону.
Уведомления часто отображаются в виде маленьких временных окон или выдвиж-
ных панелей на периферии экрана с ненавязчивой анимацией для привлечения
внимания пользователя. Они отображаются немодально или закрываются после
непродолжительной задержки, оставляя в центре уведомлений маркер или этикет-
ку, которые напоминают пользователю, что ему еще нужно на что-то среагировать.
Такой механизм работает нормально при условии, что уведомления также соби-
раются для последующего просмотра в центре уведомлений на верхнем уровне,
а факт наличия новых непрочитанных уведомлений четко, заметно и устойчиво
отмечается в интерфейсе.

Диалоговые окна информационных сообщений
Диалоговые окна информационных сообщений, как и диалоговые окна процессов,
открываются приложением без запроса пользователя. Они делятся на три подвида:
ошибки, сигналы и подтверждения. Каждый из этих видов информационных со-
общений выдает информацию — или требует принятия решения пользователем —
относительно внутреннего состояния приложения. Все они также страдают от
частых злоупотреблений, а совместно представляют одну из самых худших сторон
взаимодействия (хотя бы из-за их банальности и распространенности).
Вездесущие окна ошибок лучше всего характеризуют эту категорию диалоговых
окон. Обычно в заголовке указывается имя приложения, а в теле приводится краткое
текстовое описание проблемы. Картина обычно завершается значком, обозначающим
класс серьезности проблемы, и кнопкой ОК; иногда к ним добавляется кнопка для
вызова электронной справки. Пример из Word представлен на рис. 21.28.

The measurement must be between -22" and
22".

Рис. 21.28. Типичное диалоговое окно информационного сообщения. Оно никогда не вызывается
пользователем, а всегда выдается по инициативе приложения, когда оно не может справиться
со своей задачей. По сути это диалоговое окно обвиняет пользователя, вместо того чтобы помочь
ему с решением проблемы. Пользователь воспринимает это так: «Размер должен лежать
в диапазоне от -22 до 22 дюймов,и только полный болван не знает этого общеизвестного
факта. Ты настолько глуп, что я даже не буду исправлять значение за тебя!»

Диалоговые окна информационных сообщений обычно являются модальными на
уровне приложения: обычно они приостанавливают дальнейшее выполнение при-
ложения, пока пользователь не введет завершающую команду, например нажмет
кнопку ОК. Такие информационные сообщения называются блокирующими, потому
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что приложение не может продолжить работу, пока пользователь не отреагирует
на информацию.
Также приложение может открыть диалоговое окно информационного сообщения,
а затем по своей инициативе закрыть его после непродолжительной задержки.
Такие информационные сообщения называются временными, потому что диало-
говое окно исчезает, а работа приложения продолжается без вмешательства поль-
зователя.
Временные информационные сообщения иногда используются для вывода инфор-
мации об ошибках. Приложение, открывшее диалоговое окно для выдачи сообще-
ния об ошибке, может исправить проблему самостоятельно или же обнаружить,
что проблема исчезла по какой-то внешней причине. Некоторые разработчики
выдают ошибку или сигнал просто в виде предупреждения («У вас кончается место
на диске») и закрывают его, допустим, через 10 секунд. Такое поведение чревато
проблемами в будущем.
Ошибки, сигналы и подтверждения должны приостанавливать приложение или
по меньшей мере оставаться на экране до тех пор, пока пользователь не обратит на
них внимание. В противном случае пользователь, возможно, не успеет прочитать
сообщение полностью; а если он в этот момент отвернулся, то вообще не увидит
его или, того хуже, увидит только мельком. Пользователь будет небезосновательно
подозревать, что он упустил нечто важное, что последствия этого упущения не-
пременно проявятся, — но не будет знать, как вернуть сообщение. Неизвестность
начнет его беспокоить. Что это было — важная информация, об отсутствии которой
он еще пожалеет? Может, в системе произошла ужасная ошибка? Причем все это
произойдет даже в том случае, если проблема исчезнет сама.
Если информация стоит того, чтобы выводить ее в диалоговом окне, следует по-
заботиться и о том, чтобы пользователь получил сообщение. Так как временные
уведомления таких гарантий не дают, они никогда не должны использоваться для
сообщения об ошибках или получения подтверждений. Ошибки, сигналы и под-
тверждения почти всегда должны отображаться в блокирующем режиме.

ПРИНЦИП
ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Никогда не используйте временные диалоговые окна для вывода
сообщений об ошибках, сигналов или подтверждений.

Диалоговые окна свойств, функций и даже уведомлений сознательно запрашиваются
пользователем — они служат пользователю. Диалоговые окна информационных
сообщений выдаются приложением — и они служат приложению, обычно за счет
пользователя. Как вы вскоре увидите, большинство таких раздражающих и часто
бесполезных диалоговых окон можно просто убрать ради более полезных и дру-
жественных шаблонов взаимодействия. Эти решения подробно рассматриваются
в конце главы.
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Управление диалоговыми окнами свойств и функций
Даже если вы сознательно подойдете к использованию и организации диалоговых
окон свойств и функций, эти окна легко захламляются многочисленными элемен-
тами управления, параметрами и т. д. Ниже представлены некоторые распростра-
ненные стратегии для решения этой проблемы, чтобы диалоговые окна не теряли
своей эффективности.

Диалоговые окна с вкладками
В 1990-х годах диалоговые окна со вкладками стали стандартом в мире коммерче-
ских программных продуктов. При всей своей полезности идиома, к сожалению,
предоставила разработчикам удобную возможность свалить множество отдаленно
связанных функций в одно диалоговое окно.

С другой, более позитивной стороны эта идиома также позволяет создать для объ-
ектов приложения, имеющих многочисленные свойства, соответствующие диалого-
вые окна свойств, не слишком большие и не захламленные элементами управления
(рис. 21.29). Многие диалоговые окна функций, которые до этого были под завязку
набиты элементами управления, стали более эффективно использовать свое про-
странство. До появления диалоговых окон со вкладками эта задача неуклюже
решалась при помощи раскрывающихся и каскадных диалоговых окон, о которых
будет рассказано ниже.

Большое количество элементов управления не обязательно означает, что с точки
зрения пользователя интерфейс станет более простым или мощным. Группировка
содержимого разных вкладок должна иметь рациональные обоснования. В против-
ном случае эта возможность станет всего лишь очередным способом построения
продукта, на основании интересов разработчика, а не пользователя.
Вкладки диалогового окна должны быть организованы таким образом, чтобы
их содержимое обеспечивало расширенное или углубленное представление
четко определенной темы. В первом случае на каждой вкладке рассматривают-
ся параллельные, альтернативные аспекты основной темы — подобно тому, как
в окне свойств песен из iTunes (рис. 21.29) отображаются разные свойства и па-
раметры песни, полный список которых на одной панели получился бы слишком
громоздким. При углубленном представлении информации каждая вкладка должна
содержать более глубокое представление некоторого аспекта темы. Пример этой
стратегии — чрезвычайно популярная вкладка Дополнительно.
Вкладки эффективны прежде всего потому, что эта идиома следует ментальной
модели хранения информации, существующей у многих пользователей. Разные
элементы группируются по нескольким параллельным панелям на один уровень
в глубину. Впрочем, и эта идиома может использоваться некорректно.
Когда так просто затолкать в диалоговое окно с вкладками множество эле-
ментов, возникает искушение добавлять в него все новые и новые вкладки.



702 Глава 21 • Элементы управления и диалоговые окна

Проблемы наглядно демонстрирует ныне несуществующее диалоговое окно Па-
раметры из Microsoft Word (рис. 21.30). Десять вкладок в одной строке не поме-
щаются, поэтому панель с корешками вкладок расширяется еще на два уровня.
Недостаток такой идиомы заключается в том, что пользователю приходится
проделывать изрядную работу для поиска параметра, который он збочет изменить.
Хотя надписи на вкладках могут упростить поиск, пользователь все равно вы-
нужден просматривать содержимое нескольких вкладок во время переключения
между ними. А если этого недостаточно, при щелчке на вкладке в заднем ряду весь
ряд выходит на передний план, а другие два ряда уходят назад. Пользователей
обычно раздражает, когда они щелкают на вкладке, а та автоматически уходит из-
под курсора. Неудивительно, что компания Microsoft практически отказалась от
этой идиомы.
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Рис. 21.29. Диалоговое окно со вкладками из iTunes. Объединение разных свойств песен
в одном диалоговом окне работает эффективно, потому что пользователь знает, куда следует
отправиться для поиска информации. Обратите внимание: завершающие элементы управления
размещаются за пределами панели вкладок, в правом нижнем углу

Ряды вкладок демонстрируют важную аксиому проектирования пользовательского
интерфейса: все идиомы независимо от их достоинств имеют практические огра-
ничения. Группа из пяти переключателей может отлично работать, но группа из
50 переключателей выглядит нелепо. Пять или шесть вкладок в одном ряду — это
нормально, но увеличение числа вкладок, при котором они начинают выстраиваться
в ряды, существенно сокращает полезность этой идиомы.
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Рис. 21.30. Диалоговое окно Параметры из Word, ныне прекратившее свое существование, —
пример неправильного использования идиомы диалогового окна со вкладками. Его главный
недостаток заключался в том, что пользователю приходилось проделывать значительную
работу, чтобы найти нужный параметр

У всех идиом взаимодействия существуют практические ограни-
чения.

ПРИНЦИП
ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ч:

Более правильное решение — использовать несколько разных диалоговых окон,
каждое из которых содержит меньшее количество вкладок. На рис. 21.30 категория
Параметры получилась слишком общей, а от сваливания всей функциональности в
одном месте особой пользы нет. Двенадцать панелей слабо связаны друг с другом,
и в перемещении между ними нет особой необходимости. Возможно, решению с
несколькими диалоговыми окнами не хватает некоторой элегантности, но оно на-
много лучше подходит для пользователей.

ПРИНЦИП
ПРОЕКТИРОВАНИЯ Не используйте ряды вкладок.

1 Н

Расширяющиеся диалоговые окна
Расширяющиеся диалоговые окна раскрываются, предоставляя доступ к новым эле-
ментам управления. В диалоговом окне размещается кнопка Больше или стрелка,
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указывающая вниз; в развернутом состоянии стрелка указывает вверх. Когда
пользователь щелкает на стрелке, диалоговое окно увеличивается, занимая больше
места на экране. Открывшиеся части диалогового окна содержат дополнительную
функциональность, обычно рассчитанную на опытных пользователей или выполне-
ние более сложных, хотя и родственных операций. Хорошо знакомый пример этой
идиомы — диалоговое окно Найти и заменить в Microsoft Word (рис. 21.31).

800 в о О find andRadi —jiiffltt Rgptoce Co To •El lMio CoTo

JiiJ Jffifind «Hat: Find what:|T

Q H*hli9Ht «в items foundifK fitoiaamw '"’’; ;Q Wghiiflht all Ittms found 1« f MatlwOocumrm t |

©0 ( cmcti | | CMOI I Find Next

Starch.
f Current Document Alt

О Match ca»t
О find whok words only
О Ум MddCtfdf
О Sounds Hk«
О find al word forms

find .
[ No Formatting|[ Format ;] fsptcfol Г)

Рис. 21.31. Диалоговое окно Найти и заменить в Microsoft Word — классический пример
расширяющегося диалогового окна. Слева изображено окно в исходном состоянии,
а справа — окно после нажатия кнопки со стрелкой

Расширяющиеся диалоговые окна позволяют редким или начинающим пользо-
вателям не отвлекаться на сложные операции, которые не кажутся слишком
сложными более опытным пользователям. Считайте, что диалоговое окно мо-
жет находиться в двух режимах: для новичков и для экспертов. Тем не менее
при проектировании таких диалоговых окон необходима осторожность. Когда
приложение использует две версии диалогового окна, оно слишком часто ухитря-
ется обидеть новичков и вывести из себя экспертов. Обычно приложению стоит
запомнить, в каком режиме использовалось окно при последнем вызове. И конеч-
но, в окне всегда должна присутствовать команда Меньше для возврата к простому
режиму.

Каскадные диалоговые окна
Каскадные диалоговые окна — дьявольская идиома, в которой элементы управления
(обычно кнопки) одного диалогового окна открывают другое диалоговое окно. Как
правило, второе диалоговое окно накрывает собой первое — полностью или частич-
но. Иногда второе диалоговое окно может вызвать третье. Ну и дела! К счастью,
каскадные диалоговые окна вышли из моды и теперь встречаются очень редко.
На рис. 21.32 изображен пример из Windows Vista.
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Рис. 21.32. В Windows все еще можно найти (кошмарные) каскадные диалоговые окна.
Каждое диалоговое окно предоставляет набор завершающих кнопок. Итог — лишние
операции и неоднозначность, усложняющие работу пользователя

Устранение ошибок, сигналов
и подтверждений
Как было показано выше, диалоговые окна информационных сообщений — ошиб-
ки, сигналы и подтверждения — представляют наиболее проблемные аспекты
взаимодействия с цифровыми продуктами. На сайтах и в блогах можно встретить
наихудшие примеры таких идиом. В большинстве случаев диалоговые окна ин-
формационных сообщений можно заменить взаимодействиями, которые лучше
служат целям и потребностям пользователей. В этом разделе мы расскажем, как
и зачем это делается.

Диалоговые окна ошибок
Вероятно, в пользовательском интерфейсе нет более раздражающей — или чаще
подвергающейся злоупотреблениям — идиомы, чем диалоговые окна ошибок. Часто
такие окна плохо сформулированы, бесполезны, бесцеремонны, и что самое непри-
ятное — они даже не помогают предотвратить ошибку. И хотя сейчас диалоговые
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окна ошибок встречаются реже, вы должны сохранять бдительность и истреблять
их в своих приложениях при первой возможности.

Чем плохи диалоговые окна ошибок?
Пользователь не нуждается в сообщениях о том, что он допустил ошибку. Ему
нужно помочь избежать таких ошибок и их последствий. Мы считаем, что при-
ложение обязано попытаться исправить ситуацию, вместо того чтобы без долгих
рассуждений отклонять введенные данные.

С первых дней появления компьютеров разработчики не ставили под сомнение тот
факт, что в процессе взаимодействия с пользователем программа должна запраши-
вать у него входные данные и жаловаться, когда пользователь не удовлетворял ее
ожиданиям. Существует немало примеров этой печальной традиции: программа
настаивает на том, чтобы пользователь работал так, как ей удобно, вместо того чтобы
приспосабливаться к потребностям человека. Нигде этот факт не проявляется так
явно, как в использовании сообщений об ошибках.

У людей есть эмоции и чувства; у приложений их нет. Когда один программный
модуль отвергает данные другого модуля, отвергнутый модуль это не волнует;
он не огорчается, не хмурится и не ищет сочувствия. Напротив, когда человеку
бесцеремонно заявляют, что он сделал глупость, его это выводит из себя. Не стоит
заблуждаться: когда пользователь видит сообщение об ошибке, он воспринимает это
так, словно ему сообщают о сделанной им глупости (рис. 21.33). Вполне понятно,
что пользователям это не нравится.
Несмотря на эту неизбежную реакцию, некоторые разработчики все равно ис-
пользуют сообщения об ошибках. Просто они не знают, как еще можно создать
надежную программу.

, у? ;Nerd-o-gram

А Из ваших действий очевидно следует,
что вы ничего не понимаете
ни в компьютерах,ни в программах.

Я ничтожесгао Убейтеммпооюрм j | Может, хоть дети разберутся

Рис. 21.33. Как бы вежливо ни были сформулированы ваши сообщения об ошибках,
пользователь будет воспринимать их именно так

Предположение о том, что пользователям всегда нужно сообщать об их ошибках,
в большинстве случаев неверно. Насколько вам важно знать, что вы указали не-
действительный размер типа? Чаще всего приложение может и должно сделать
разумные предположения, вместо того чтобы отчитывать пользователей.



707Устранение ошибок, сигналов и подтверждений

Мы считаем невежливым сообщать людям об их социальных оплошностях. Когда
вы говорите кому-то, что у него расстегнута молния на брюках или в зубах застрял
кусочек салата, обе стороны попадают в неловкое положение. Деликатный человек
всегда найдет способ привлечь внимание пострадавшего к проблеме так, чтобы
этого не заметили окружающие. Однако чтобы сообщить об этом пользователю,
приложение обычно использует большое заметное окно в середине экрана, которое
прерывает все происходящее и издает осуждающий звуковой сигнал. И вам это
кажется уместным?

Многие разработчики и проектировщики воображают, будто их сообщения об
ошибках оповещают пользователя о серьезных проблемах. Это распространенное
заблуждение: чаще всего сообщения об ошибках оповещают пользователя о не-
умении приложения работать гибко и являются свидетельством глупости прило-
жения. Другими словами, для большинства пользователей сообщения об ошибках
не просто прерывание работы приложения, а прерывание работы из-за глупости.
Отказ от диалоговых окон ошибок позволит существенно повысить качество на-
ших интерфейсов.

Большинство диалоговых окон ошибок прерывают работу из-за
глупости.ПРИНЦИП

ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Чья, собственно,ошибка?
Традиционно принято считать, что сообщения об ошибках уведомляют пользователя
о том, что он совершил ошибку. На самом деле большинство сообщений об ошибках
всего лишь сообщают о том, что приложение чего-то не понимает. Пользователи
совершают гораздо меньше серьезных ошибок, чем принято считать. Типичные
«ошибки» — случайный ввод числа, выходящего за пределы допустимого диапазона,
или ввод алфавитного символа там, где ожидалась цифра.
Когда пользователь вводит нечто бессмысленное по стандартам приложения, чья
это вина? Это вина пользователя, который не умеет правильно пользоваться при-
ложением, или это вина приложения, которое не смогло нормально объяснить поль-
зователю доступные варианты и их последствия? Информация, которая вводится в
незнакомой последовательности, часто рассматривается приложением как ошибка,
но у людей не возникает таких сложностей с незнакомыми последовательностями.
Люди умеют ждать и оценивать ситуацию после получения всех данных. Программа
обычно приходит к ошибочному заключению, что нарушение последовательности
ввода означает ошибку, поэтому выдает сообщение об ошибке.
Например, когда пользователь создает отчет для покупателя без указания иден-
тификатора, большинство приложений отклонит введенные данные. Обработка
прерывается из-за глупого предположения о том, что пользователь должен вве-
сти допустимый идентификатор покупателя прямо сейчас. С таким же успехом
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приложение могло бы принять данные, предполагая, что идентификатор покупателя
будет введен позднее, или даже что пользователь пытается создать нового покупа-
теля. Приложение может предоставить расширенную немодальную визуальную
обратную связь (за подробностями обращайтесь к главе 15), которая покажет, что
идентификатор покупателя еще не был введен. После этого оно должно проследить
за тем, чтобы пользователь ввел необходимые данные и предоставил действитель-
ный идентификатор до конца сеанса — или хотя бы до закрытия бухгалтерских
книг в конце месяца.

Если пользователь забудет предоставить полную информацию приложению, оно
может после некоторой разумной задержки предоставить пользователю более
настойчивые сигналы. В конце сеанса приложение должно явно обозначить все
невозможные операции. Оно не обязано останавливать работу с сообщением об
ошибке. В конце концов, приложение запоминает операции, поэтому при не-
обходимости их можно будет найти и исправить. Пока пользователь остается
хорошо информированным, проблем быть не должно. Основной вопрос: как
информировать пользователя без прерывания работы? Мы обсудим эту идею
позднее в этой главе.

Сообщения об ошибках бесполезны
И последнее, что нужно сказать о сообщениях об ошибках: они не предотвращают
ошибки. Разработчик воображает, будто пользователь не попадет в беду, потому
что сообщения об ошибках вразумят его, но это заблуждение. В действитель-
ности сообщения об ошибках избавляют от бед приложение, а не пользователя.
В большинстве программ сообщения об ошибках, словно часовые, охраняют самые
уязвимые места программы, а не пользователя, тем самым закрепляя принцип, что
приложение важнее пользователя. У пользователей будет немало проблем с наши-
ми программами независимо от качества или количества сообщений об ошибках.
По сути, диалоговое окно может только помешать ввести буквы в цифровом поле.
Оно не защитит приложение от ввода неправильных чисел, что является куда более
сложной задачей проектирования.

Как устранить сообщения об ошибках
Нельзя устранить сообщения об ошибках, просто выкинув код, который отображает
диалоговое окно, и позволяя приложению аварийно завершиться при возникно-
вении проблемы. Вместо этого необходимо переработать приложение так, чтобы
оно уже не страдало от проблемы. Диалоговое окно ошибки заменяется более на-
дежным кодом, который предотвращает возникновение ошибочного состояния,
вместо того чтобы жаловаться, когда что-то пошло не так. Как и при вакцинации,
мы делаем приложение защищенным от ошибки, а после этого уже можно выки-
дывать сообщение о ней. Чтобы устранить сообщение об ошибке, следует сначала
понизить вероятность того, что пользователь совершит ошибку. Вместо того чтобы
считать, что сообщения об ошибках — это нормально, следует рассматривать их как
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экстренные решения редких проблем — хирургическая операция вместо аспирина.
Сообщения должны рассматриваться как идиома крайних мер.

Проектировщик программы должен переоценить всю концепцию недействитель-
ных данных. Когда данные поступают от человека, программа должна считать, что
они правильные, — просто потому, что человек важнее кода. Вместо того чтобы
отвергать введенные данные, программа должна приложить больше усилий к тому,
чтобы понять и согласовать проблемный ввод. Приложение может понимать со-
стояние дел внутри компьютера, но только пользователь понимает состояние дел
в реальном мире. Помните: реальный мир важнее и актуальнее, чем думает при-
ложение.

Предотвращение ошибок
Предотвратить саму возможность совершения ошибки пользователем — лучший
способ устранить сообщения об ошибках. Используя ограниченные виджеты для
ввода данных (например, счетчики и раскрывающиеся списки), можно избежать
ввода недопустимых значений. Вместо того чтобы заставлять пользователя вводить
с клавиатуры нужное значение, предложите ему список вариантов. Скажем, вме-
сто того чтобы заставлять пользователя ввести почтовый индекс, найдите его по
введенному адресу. Другими словами, предотвратите саму возможность действий
пользователя, приводящих к ошибочному состоянию.

ПРИНЦИП
ПРОЕКТИРОВАНИЯ Исключите саму возможность ошибки.

Другой хороший способ устранить сообщения об ошибках — сделать приложение
достаточно умным, чтобы ему не приходилось обращаться с ненужными вопросами.
Многие сообщения об ошибках сводятся к следующему: «Введены неправильные
данные. Пользователь должен ввести хуг» . Если приложение знает, что должен
ввести пользователь, почему бы ему не ввести хуг самостоятельно и избавить
пользователя от выговора?

Вместо того чтобы требовать от пользователя найти файл на диске (с риском
того, что пользователь выберет не тот файл), приложение должно запомнить, к
каким файлам пользователь обращался в прошлом, и разрешить пользователю
выбрать из этого списка. (Списки последних файлов из меню Файл хорошо справ-
ляются с этой задачей.) Другой пример — проектирование системы, которая полу-
чает дату из внутренних или интернет-часов, вместо того чтобы запрашивать ее
у пользователя.
Несомненно, такие решения увеличивают объем работы разработчика. Однако за-
дача разработчика — удовлетворять интересы пользователей, а не наоборот. Если
разработчик рассматривает пользователя как очередное устройство ввода, он легко
забывает приоритеты в мире проектирования программных продуктов.
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Пользователь не сочувствует трудностям, с которыми сталкивается разработчик.
Он не видит технических обоснований за сообщениями об ошибках. Все, что он
видит, — что приложение не желает решать проблему по-человечески. Сообщения
об ошибках представляются ему некой разновидностью того, что изображено на
рис. 21.34.

Nerd-o-gram

ilk Стереть данные нажесткомдиске?

Сейчас 1 Г Позднее [

Рис. 21.34. Так пользователь воспринимает диалоговое окно с сообщением
об ошибке. С его точки зрения это кафкианский допрос, в котором любой выбор
ведет в еще более темную бездну терзаний и скорби

Один из недостатков сообщений об ошибках заключается в том, что они обыч-
но оповещают об уже происшедших сбоях. Они говорят: «Произошло нечто
плохое, но ты можешь только принять к сведению катастрофу». От таких отчетов
нет никакой пользы. А еще в них почти всегда присутствует кнопка ОК, которая
делает пользователя сообщником преступления. Такие сообщения напоминают
сцены из старых военных фильмов, когда невезучий солдат идет по полю боя
и наступает на мину. Он и его сослуживцы ясно слышат щелчок спускового
механизма мины. Солдат понимает, что сейчас он в каком-то смысле в безопас-
ности, но как только он уберет ногу, мина взорвется и лишит его какой-нибудь
большой и полезной части тела. Вероятно, именно это чувствуют пользователи,
разглядывающие плохо спроектированные сообщения об ошибках в ваших при-
ложениях.

Положительная обратная связь
Трудности при изучении программных продуктов отчасти связаны с тем, что про-
граммы редко предоставляют положительную обратную связь. Люди быстрее учатся
на положительной, а не на отрицательной обратной связи. Они хотят использовать
свои программы правильно и эффективно и знать, как заставить программу работать
на них. Им не нравится получать подзатыльники при неудачах. Нужно награждать
их за успехи или по крайней мере признавать их. Одобрение повышает их само-
оценку, и это приятное чувство отразится на продукте.
Сторонники отрицательной обратной связи способны привести множество при-
меров ее эффективности в управлении поведением. Все это правда, но почти всегда
отрицательная обратная связь применяется для того, чтобы помешать людям со-
творить нечто нежелательное: вести машину на скорости выше 60 км/ч, изменять
жене или мухлевать с подоходным налогом. Но когда речь заходит о помощи людям
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в чем-то полезном, положительная обратная связь работает лучше. Каждый, кто
учился кататься на лыжах, знает: если инструктор непрерывно орет на вас, толку
от таких занятий будет не много.

ПРИНЦИП
ПРОЕКТИРОВАНИЯ Программа унижает пользователя, сообщая ему о его неудачах.

Помните, что мы говорим о недостатках отрицательной обратной связи от про-
граммы. Отрицательная обратная связь от другого человека, пусть и неприятная,
в некоторых обстоятельствах может быть оправданна. Придирки тренера помо-
гают собрать спортивную злость для соревнований, а высокомерный профессор
по крайней мере готовит вас к превратностям реального мира. Но отрицательная
обратная связь со стороны машины — это оскорбление. И тренер, и профессор по
крайней мере являются людьми и обладают опытом и заслугами. Когда програм-
ма сообщает вам о ваших неудачах, это унизительно и оскорбительно. Ничему из
того, что происходит внутри компьютера, унижение и оскорбление пользователя
все равно не поможет.

Исключения из правил
Существуют ли исключения из правила об отказе от сообщений об ошибках?
Очень мало. С ростом технологических возможностей портируемость и гибкость
наших цифровых систем тоже увеличиваются. Современные компьютеры и умные
устройства можно подключать и отключать от сетей и периферийных устройств
без предварительного выключения питания. Это означает, что теперь спонтанные
появления и исчезновения цифрового оборудования стали нормой. Принтеры, ди-
намики, файловые серверы могут появляться и исчезать. С развитием протоколов
беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth наши устройства могут часто устанавливать
и разрывать связь друг с другом. Можно ли назвать ошибкой, что компьютер, на
котором произошел сбой, перезагрузился без выбора пользователем команды вы-
ключения питания? Можно ли назвать ошибкой, если при выводе документа на
печать вдруг обнаруживается, что ни один принтер не подключен? Можно ли на-
звать ошибкой то, что нормально редактируемый файл находится на диске, который
перестал быть доступным?

Ни одно из этих событий не должно считаться ошибкой с точки зрения пользователя.
Если вы открываете файл на сервере и начинаете редактировать его, а потом уходите
на обед, прихватив с собой ноутбук, приложение должно понять, что нормальное
местонахождение файла стало недоступным, и сделать нечто разумное. Например,
оно может использовать беспроводную сеть и VPN для удаленного подключения
к серверу. Оно также может сохранить все внесенные изменения локально, чтобы
синхронизироваться с версией на сервере при возвращении с обеда. В любом случае
это нормальное поведение, а не ошибка, и вы не должны говорить приложению, что
делать, при каждом возникновении подобной ситуации.
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Почти все сообщения об ошибках можно устранить. Если вы встанете на правильную
точку зрения — что сообщения об ошибках должны быть исключены, а структура
вашего приложения изменится на пути к этой цели, — вас удивит, насколько не-
значительные изменения придется реально внести. В тех редких случаях, когда
приложение требует радикальных изменений, приходится идти на компромисс
с реальным миром и использовать сообщение об ошибке. Тем не менее к такому
компромиссу следует относиться как к признанию поражения — как к своего рода
крайней мере.
При этом всегда существуют критические ситуации, в которых пользователя при-
ходится оповещать бесцеремонно, чтобы привлечь его внимание. Представьте, что
во время биржевых торгов брокер планирует сделки на конец дня, но отправляет их
в отдел торговых операций после закрытия торгов. Приложение должно прервать
все, чем занимается брокер, и предупредить его, что операции не удастся выполнить
до открытия торгов на следующий день. Возможно, к этому времени брокер уже не
захочет проводить эти сделки.

Улучшение сообщений об ошибках: последний шаг
Если вариант с переработкой приложения для устранения необходимости в диалого-
вых окнах ошибок действительно нереален, существуют некоторые возможности для
улучшения качества сообщений. Используйте эти рекомендации только в крайнем
случае, если все остальные разумные возможности устранения ошибок исчерпаны.
Диалоговое окно ошибки должно быть вежливым, содержательным и полезным.
Никогда не забывайте, что при помощи диалогового окна ошибки приложение
сообщает о том, что не может справиться со своим делом, и прерывает для этого
работу пользователя. Диалоговое окно должно быть безукоризненно вежливым.
Оно не должно даже намекать, что проблема возникла из-за пользователя, потому
что это попросту неправда с точки зрения пользователя.
Диалоговое окно ошибки должно разъяснить суть проблемы пользователю. Это
означает, что оно должно предоставить всю информацию, необходимую ему для
создания плана по решению проблемы. Диалоговое окно должно четко описать
масштаб проблемы, возможные альтернативы, действия приложения по умолчанию
и возможную потерю информации (если такая опасность существует).
Приложение не должно вывалить проблему перед пользователем и умыть руки.
Оно должно предложить по крайней мере одно решение прямо в сообщении об
ошибке. В нем должны присутствовать кнопки для решения проблемы разными
способами. При отсутствии принтера сообщение может предложить отложить печать
на будущее или выбрать другой принтер. Если база данных безнадежно испорчена,
приложение должно предложить восстановить ее в рабочем состоянии; при этом
оно сообщает пользователю, сколько времени займет процесс и какие побочные
эффекты он вызовет.
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На рис. 21.35 изображен пример разумного сообщения об ошибке. Обратите вни-
мание: оно вежливо, содержательно и полезно. Оно совершенно не предполагает,
что поведение пользователя было хоть в чем-то неидеальным.

Cooper Doc

А Неудается выполнить
сохранениепо сети
Вероятно, подключение ксаги было потеряно.
В результате документ Designxml неудается
сохранить в исходном месте на сервере Мое.
При нажатии кнопки QK копия файла
будет сохранена на рабочем стопе.
Нажмите кнопку Сохранить как. ..,
чтобы сохранить копию вдругом месте.

При восстановлении подключения файл
будетавтоматически сохранен в исходном месте.
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Рис. 21.35. Если без диалогового окна с сообщением об ошибке не обойтись, оно должно
выглядеть примерно так. Такое диалоговое окно вежливо и четко описывает проблему
и предлагает хорошее решение. Кнопки действий и их последствия также четко описаны
в сообщении

Сигналы и подтверждения
Сигналы и подтверждения, как и диалоговые окна ошибок, прерывают работу
пользователя, причем часто по глупости. Сигналы и подтверждения не сообщают
о сбоях. Сигнал оповещает пользователя о действии приложения, а подтверждение
дает ему возможность переопределить это действие. В большинстве приложений
такие диалоговые окна появляются, словно сорняки. Он них, как и от диалоговых
окон ошибок, следует отказаться ради более полезных идиом — например, описан-
ных в главе 15.

Сигналы: объявления об очевидном
Сигналыобычно нарушают один из базовых принципов проектирования, описанных в
главе 18: диалоговое окно — как комната в доме; чтобы добавить его, нужна веская
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причина. Даже если пользователя необходимо проинформировать о действии, вы-
полняемом приложением, зачем идти для этого в другую комнату?

И наоборот, если пользователь приказывает приложению что-то сделать (на-
пример, перетаскивает файл в корзину), приложение не должно прерывать его
работу, чтобы объявить о том, чтсгпользователь перетащил файл в корзину.
Приложение должно позаботиться о предоставлении достаточной визуальной
обратной связи. Если пользователь выполнил операцию по ошибке, приложение
должно ненавязчиво предоставить мощный механизм отмены для возврата к
предыдущему состоянию.

Сигналы нужны для того, чтобы пользователь был в курсе происходящего. Это
замечательная цель, но она не должна достигаться за счет гладкости взаимодей-
ствия. Сигнал на рис. 21.36 дает пример того, как сигналы приносят больше про-
блем, нежели пользы. Диалоговое окно Найти (внизу) уже заставляет пользователя
щелкнуть на кнопке отмены после завершения поиска, но появляющееся окно
сигнала добавляет еще одну кнопку, прерывающую процесс. Чтобы вернуться к
работе, пользователь должен сначала щелкнуть на кнопке ОК в окне сигнала, а за-
тем на кнопке Отмена в диалоговом окне Найти. Если бы информация, предостав-
ленная сигналом, была встроена в диалоговое окно Найти, то бремя пользователя
сократилось бы вдвое.

Как устранить сигналы
Сигналы применяются так часто, потому что их очень легко создавать. В боль-
шинстве языков программирования та или иная форма сообщений реализуется
единственной строкой кода. И наоборот, построение анимации состояния в коде
приложения может потребовать тысячи и более строк кода. Можно ли ожидать,
что разработчик сделает правильный выбор в такой ситуации? Возникает кон-
фликт интересов, поэтому разработчик должен точно указать, где в приложении
происходит вывод информации. Далее проектировщик проверяет решение и
убеждается в том, что качество проектирования не пострадало ради быстроты
программирования. Представьте, что прораб на строительной площадке по своей
инициативе решает отказаться от строительства туалета, потому что прокладка
канализационных труб требует слишком больших хлопот. Такое решение не
обойдется без последствий.
Конечно, программные продукты должны сообщать пользователям о своих дей-
ствиях. В главные экраны должны быть встроены визуальные индикаторы, при
помощи которых пользователь сможет немедленно получить доступ к информа-
ции, если захочет ее получить. Вывод сигнала для объявления о действии, которое
пользователь не запрашивал, достаточно плохо. Вывод сигнала для объявления
о запрошенном действии — это уже патология.
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Рис. 21.36. Типичное диалоговое окно сигнала: лишнее, неуместное и прерывающее работу
по глупости. Поиск в документе завершен, нужно ли сообщать об этом факте средствами,
отличными от самого механизма поиска? А если нет, то зачем использовать другое
диалоговое окно?

AirSet Desktop Sync
File Options Hdp
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Рис. 21.37. Это диалоговое окно из AirSet Desktop Sync излишне назойливо. Пользователь
приказал выполнить синхронизацию,и его работа тут же прерывается этим важным сообщением.
Так ли необходимо тратить время пользователя, привлекая его внимание к тому, что приложение
справилось со своей работой?

Программы должны быть гибкими и снисходительными, но не подобострастными.
Диалоговое окно на рис. 21.37 — классический пример сигнала, который следовало
бы поскорее прикончить. Это окно объявляет, что приложение успешно провело
синхронизацию, — ничего другого оно не делает. Сигнал выдается через несколь-
ко секунд после того, как пользователь приказал выполнить синхронизацию. Он
прерывает текущую работу, чтобы объявить об очевидном, — словно приложение
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хочет, чтобы его похвалили за усердие. Если бы человек вел себя подобным обра-
зом, мы испытали бы неловкость и сочли его излишне назойливым. Конечно, некая
обратная связь уместна, но так ли необходимо еще одно диалоговое окно, которое
нужно будет закрывать?

Подтверждения: диалоговое окно для перестраховки
Если приложение не уверено в том, как следует поступить, оно часто обращается к
пользователю за одобрением своих действий. При этом оно использует диалоговое
окно, вроде того, что изображено на рис. 21.38. Это называется подтверждением.
Иногда подтверждение предлагается из-за того, что приложение пытается угадать
одно из действий пользователя. Иногда приложение чувствует, что оно недоста-
точно компетентно для принятия некоторого решения, и предлагает сделать этот
важный выбор пользователю.

Are you sureyou want to move tills file to the Recycle Bin?

Windows8Recycle Bin Properties
Hem type:PNC Гйе
Dimensions:354 x 401
Size: 13.5 KB

•sacaaar——
да»
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Рис. 21.38. При удалении файла в Windows каждый раз появляется диалоговое окно,
которое интересуется, уверены ли мы в своих действиях. Да, мы уверены. Мы всегда уверены.
А если мы ошибаемся, то ожидаем, что Windows сможет восстановить файл за нас. Чтобы
оправдать эти надежды,Windows использует Корзину. Зачем тогда выдавать подтверждающее
сообщение? Когда окно подтверждения выдается потому, что «так положено», пользователи
начинают реагировать на него машинально. Даже когда приложение сообщает пользователю
о надвигающейся катастрофе, он выдает подтверждение, потому что привык так делать.
Сделайте одолжение своим пользователям — никогда не создавайте такие окна подтверждения

Подтверждения включаются в программу тогда, когда разработчик оказывается
в неопределенной ситуации. Как правило, он понимает, что ему придется при-
казать приложению выполнить некоторое рискованное действие, и не хочет брать
на себя ответственность. Иногда это рискованное действие зависит от некоторого
условия, выявленного приложением, но чаще оно зависит от команды, введенной
пользователем. Обычно окно подтверждения появляется после ввода пользовате-
лем команды, приводящей к необратимым последствиям или результатам, которые
могут вызвать излишнее волнение.

Подтверждения перекладывают ответственность на пользователя. Пользователь
доверяет приложению выполнение некоторой работы, а приложение должно
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выполнить эту работу и проследить за тем, чтобы работа была выполнена правильно.
Правильное решение заключается в том, чтобы сделать действие легко обратимым,
а также предоставить достаточную немодальную обратную связь, чтобы пользова-
тель не был застигнут врасплох.
Подтверждения также демонстрируют одну интересную особенность человеческого
поведения: они работают только тогда, когда их появление оказывается неожидан-
ным. Этот факт не выглядит сколько-нибудь выдающимся, если рассматривать его
в отрыве от контекста. Если появление подтверждений становится привычным де-
лом, пользователи быстро привыкают к ним и машинально закрывают, не обращая
особого внимания. Закрытие подтверждений становится такой же рутиной, как и
их выдача в программе. Если в какой-то момент возникнет действительно неожи-
данная и опасная ситуация — из тех, к которым необходимо привлечь внимание
пользователя, — он машинально выполнит подтверждение именно потому, что оно
стало обычным делом. Как в сказке о мальчике, который кричал: «Волк!», окно
подтверждения не сработает, если оно слишком часто выводилось при отсутствии
реальной опасности.
Чтобы диалоговые окна подтверждения работали, они должны появляться только
тогда, когда пользователь почти наверняка выберет кнопку Нет или Отмена. Они
не должны отображаться, если пользователь с большой вероятностью выберет
кнопку Да или ОК. И с этой точки зрения они выглядят довольно бесполезными,
не так ли?

Как устранить подтверждения
Три принципа проектирования помогут вам избавиться от диалоговых окон под-
тверждения. Лучше всего соблюдать простое правило: не спрашивайте, а делайте.
При проектировании программного продукта наделите его собственным мнением
(которое, разумеется, должно базироваться на исследованиях пользователей — см.
главу 2). Пользователи по достоинству оценят немногословность и уверенность
приложения.

ПРИНЦИП
ПРОЕКТИРОВАНИЯ Не спрашивайте,а делайте.

Конечно, если приложение уверенно сделает нечто такое, что не понравится поль-
зователю, следует предусмотреть возможность отмены операции. Каждый аспект
деятельности приложения должен быть отменяемым. Вместо того чтобы заранее
задавать вопросы в диалоговом окне подтверждения, в тех редких случаях, когда
действия приложения были неуместны, предоставьте возможность пользователю
выполнить команду отмены.
Во многих ситуациях, в которых на первый взгляд отмена неприменима, это впе-
чатление оказывается ошибочным. Хороший пример — удаление или перезапись
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файлов. Файл можно переместить в каталог, где он может храниться месяц и более,
прежде чем будет физически удален. Корзина Windows использует эту стратегию,
не считая автоматического удаления файлов через месяц: пользователям все равно
приходится выносить мусор самим.

ПРИНЦИП
ПРОЕКТИРОВАНИЯ Предусмотрите возможность отмены всех действий.

Заставлять пользователя поспешно спасать ситуацию функцией отмены — не
единственный путь.Также можно принять меры к тому, чтобы приложения предо-
ставляли пользователю достаточную информацию; в этом случае пользователь
никогда не выдаст (или не пропустит) команду, приводящую к нежелательному
результату. Приложения должны использовать расширенную визуальную обратную
связь, чтобы пользователи постоянно оставались в курсе дел, — по аналогии с тем,
как приборная панель сообщает о состоянии машины.
В отдельных случаях защита посредством отмены невозможна. Значит ли это, что
в таких ситуациях оправданно применение диалогового окна подтверждения? Не
обязательно. Лучше предоставить пользователю защиту по тому же принципу, по
которому защищаются машины на автострадах: за счет последовательной и понятной
разметки. Часто полезные немодальные предупреждения удается встроить прямо
в интерфейс. Например, взгляните на диалоговое окно из Adobe Photoshop, изо-
браженное на рис. 21.39: оно сообщает, что размеры документа превышают размеры
области печати. Почему приложение только сейчас сообщает нам об этом факте?
Почему бы постоянно не отображать границы области печати на странице (если
пользователь не скроет их)? Почему бы не выделить части изображения, выходящие
за пределы области печати, когда пользователь наводит курсор на кнопку Печать
на панели инструментов? Наглядная расширенная немодальная обратная связь
(см. главу 15) — лучший способ решения подобных проблем.

Adobe PhotoshopJ -
~

The image is larger than the paper's
printable area; some clipping
will occur

Now Later

Рис. 21.39. Это диалоговое окно мало чем помогает пользователю, да и помощь приходит
слишком поздно. Почему бы не обозначать границы области печати прямо в главном интерфейсе
при помощи пунктирных направляющих? Нет никаких причин для использования подобных
диалоговых окон
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Предоставьте немодальную обратную связь, чтобы помочь поль-
зователям избежать ошибок.ПРИНЦИП

ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Действительно необратимые действия — явление относительно редкое. Гораздо чаще
встречаются действия, которые могут быть легко отменены, но при этом бесполезно
защищаются рутинными окнами подтверждения. Диалоговое окно, представленное
на рис. 21.38, — прекрасный образчик такого рода. Нет никаких причин требовать
подтверждения для помещения файла в Корзину. Единственная причина для суще-
ствования Корзины — это реализация средств отмены для удаленных файлов.

Дьявол кроется в деталях
Общие принципы, рассмотренные в книге, оказывают неоценимую помощь при
создании продуктов, удовлетворяющих потребности пользователя, однако всегда
важно помнить, что дьявол кроется в деталях.
Неудобные элементы управления и появляющиеся в неподходящий момент диало-
говые окна могут постоянно раздражать неопытного пользователя, даже при самой
замечательной общей концепции продукта. Обязательно проработайте все подроб-
ности и убедитесь в том, что подобные взаимодействия с продуктом соответствуют
целям, задачам и пожеланиям пользователя.
Если вы будете придерживаться концепций, заложенных в основу целенаправлен-
ного проектирования, и применять это мышление при планировании инфраструк-
туры своего продукта до мельчайших подробностей, то ваши продукты превзойдут
предложения конкурентов, завоюют преданных поклонников в среде пользователей
и, возможно, немного улучшат окружающий мир, хотя бы на один пиксел.
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ИНТЕРФЕЙС
О С Н О В Ы П Р О Е К Т И Р О В А Н И Я
В З А И М О Д Е Й С Т В И Я

Алан Купер начал работу над первым изданием этой книги 20 лет назад.
Он убеждал программистов в том, что пришла пора шагнуть навстречу
пользователям и начать писать программы, которые будут им нравиться.

В наши дни сложилась совершенно иная ситуация — оцифровка всех видов
информации заставила пользователей с головой окунуться в новые технологии.

Четвертое издание книги учитывает все изменения в отрасли, произошедшие
за последние семь лет, с сохранением всех идей из предыдущих изданий,
не потерявших актуальности.

Проектирование взаимодействия — это ориентированный на человека
подход проектирования интерактивных цифровых продуктов, сред, систем
и сервисов. Много внимания уделено проектированию поведения — аспекту ,
которым традиционные дисциплины проектирования нередко пренебрегают.

В этой книге во главу угла ставится целеориентированный подход,
при котором основное внимание проектировщиков концентрируется
на целях пользователей (то есть на причинах, по которым те используют
данный продукт), на их ожиданиях, мировоззрении и склонностях.

Именно он позволяет создавать мощные решения, с которыми приятно
работать.

С^ППТЕРISBN 978-5-4461-0877-0
Заказ (В) vk.com/piterbooks

(§) instagram.com/piterbooks
WWW.PITER.COM (J) tacebook.com/piterbooks

( ) youtube.corrvThePiterBooks

121703-73-74_ 'piter.com
: (81:
ks@boo

9* 785446 108770 каталог книг
иинтернет-магазин


