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Предисловие
Несмотря на то, что сегодня в мире используется огромное количество программ
ных продуктов, лишь немногие из них отличает действительно практичный про
граммный интерфейс пользователя, а количество программных продуктов, обладаю
щих общим высоким уровнем практичности, и того меньше. В наши дни, как и в про
шлом, для создания конкурентоспособного продукта, которым пользователь был бы
удовлетворен в полной мере, одного привлекательного интерфейса недостаточно.
Пользователям, инвесторам и заказчикам требуется эстетичный интерфейс, отли
чающийся универсальностью и глубиной.
Эта задача немало смущает проектировщиков и разработчиков программного
обеспечения (ПО), ведь они находятся под постоянным прессом требований по сни
жению стоимости продукта, по сокращению времени разработки, поставке наращи
ваемых функциональных возможностей и повышению качества в сравнении с конку
рентами, и все это —в условиях быстроменяющейся среды глобального рынка. Сего
дня представители индустрии разработки ПО (а в особенности те, кто непосредст
венно занимается проблемами пользовательского интерфейса и практичности)
должны подходить к этому заданию с оглядкой и сдержанно —еще многими знаниями
необходимо овладеть, а затем быстро и эффективно провести их в жизнь. Не сущест
вует готовых ответов, позволяющих справиться со множеством тесно переплетаю
щихся проблем, требующих своевременного решения.
Эта книга преследует две основные цели.
1. Выявить существенные различия между общей практичностью программного
продукта и его пользовательским интерфейсом. Общая практичность пред
ставляет собой функцию многих параметров, которые необходимо учитывать,
в то время как пользовательский интерфейс —лишь один из факторов.
2. Дать сугубо практические, конкретные и наилучшим образом зарекомендовав
шие себя руководящие принципы и методы по своевременной разработке про
граммных продуктов, отличающихся общим высоким уровнем практичности и
обеспечивающих высокую степень удовлетворенности пользователя. Способ
подачи руководящих принципов и методов позволяет непосредственно приме
нить их к выполняемым проектам по разработке программного пользователь
ского интерфейса.
Акцент в изложении делается на пользовательском интерфейсе прикладного ПО —
область, где сосредоточена большая часть работ, связанных с интерфейсом пользова
теля. Однако предлагаемые методы применимы к разработке программного пользо
вательского интерфейса для операционных систем. В более широком смысле, общие
концепции могут использоваться в разработке пользовательского интерфейса систем
различных типов.

Начнем изложение с обсуждения задач, на решение которых ориентирована кни
га, и критериев достижения поставленных целей, а также охарактеризуем круг чита
телей, к которым обращено это руководство.

Задачи
Очевидно, что в книге наиболее глубоко рассматриваются задачи, связанные с
планированием, проектированием, конструированием, оценкой и развертыванием
ПО пользовательского интерфейса, которое удовлетворяет требованиям и помогает
достижению целей создания продукта в отношении пользовательского интерфейса и
обеспечения высокого уровня практичности в целом. В ходе изложения описывается
каждая ключевая подзадача, приводятся практические правила (эвристики) и анали
зируются примеры. Цель состоит в том, чтобы дать читателям квалифицированное
руководство для достижения эффективного результата. Приведенные руководящие
принципы не описаны в каких-либо других публикациях, они базируются на опыте и
выведены на основе результатов многих реальных проектов, т.е. прохождения боль
шой “школы ошибок”.

Круг читателей
Читателей, которым предназначена представленная в этой книге информация,
можно разделить на несколько категорий.
• Специалисты по созданию программных продуктов, ответственные за плани
рование, анализ требований и проектирование интерфейса, а также оператив
ную справочную систему, обеспечение качества, разработку руководств и
обучение.
• Специалисты по созданию программных продуктов, в обязанности которых
входит реализация всех аспектов пользовательских интерфейсов продукта,
включая проектирование, конструирование и тестирование реализации.
• Специалисты по созданию программных продуктов, ответственные за оценку
практичности пользовательских интерфейсов ПО, справочной системы, обес
печение качества, руководств и общую практичность ПО продукта.
• Руководство разработкой, которое планирует и отслеживает создание прог
раммных продуктов и эффективность полученного результата.

Измеримые критерии
Главная цель состоит в том, чтобы дать руководящие принципы разработчикам
ПО, которые владеют основами разработки пользовательского интерфейса, для более
эффективного проектирования и реализации высококачественного пользовательско
го интерфейса.

• Проектирование совершенного пользовательского интерфейса означает дости
жение более высокого уровня практичности ПО и удовлетворенности пользо
вателя по сравнению с уровнем, которого удавалось достичь ранее.
• Достижение результатов более эффективным способом —это более быстрое
создание более совершенного пользовательского интерфейса в срок или с
опережением установленных сроков, с меньшим количеством дефектов в по
льзовательском интерфейсе и недостатков в обеспечении практичности при
менительно к большему набору функций программного продукта и с меньшим
количеством ресурсов, чем прежде.
Кроме того, книга задумана как более полное справочное руководство по
проектированию и разработке пользовательского интерфейса по сравнению с
другими аналогичными изданиями.
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ЧАСТЬ

Начальные сведения
ервый цикл глав содержит некоторый вводный материал. Работа над проблемой
пользовательского интерфейса и практичности ПО в качестве необходимой
предпосылки подразумевает понимание основ управления программными проектами,
ориентированного на пользователя проектирования, на человеческий фактор, кол
лективную работу, пользовательский интерфейс, а также на инструментальные сред
ства. Хотя вводный материал и представляет основы подобных знаний, он должен
обеспечить “рывок” для более серьезной работы по проектированию и разработке.

П

В первой части рассматриваются следующие темы.
Глава 1. Введение.
Глава 2. Проектирование через поставки с ориентацией на пользователя.
Глава 3. Человеческий фактор.
Глава 4. Ориентированная на пользователей бригада разработчиков.
Глава 5. Популярные стили ПИ.
Глава 6. Методы совместной разработки.
Глава 7. Кратко о средствах проектирования.

ГЛАВА

1

Введение
а общем уровне проектирование пользовательского интерфейса (ПИ) кажется
простым делом —если речь идет о конкретном ПИ, каждый участник проекта
готов высказать свое мнение по поводу того, что в нем правильно, а что неправильно.
Спроектировать какой-либо фрагмент ПИ не составляет особого труда, однако мало
кто может справиться с разработкой полностью, с учетом всех аспектов вплоть до
этапа развертывания ПИ. Немногие разработчики способны создать прототип или
реализовать ПИ, а развернуть его у пользователей не выходя за рамки установленных
сроков и других ограничений —дело рук настоящих профессионалов.

Н

Полезное правило. Разработка ПИ, клиент-серверного приложения, Webприложения и базы данных, — обычный труд разработчика, чтобы убедиться в
этом достаточно взглянуть на “море” программных продуктов в современном ми
ре. Другое дело, если речь идет о разработке, удовлетворяющей сложным ограни
чениям в отношении конкурентоспособности, ПИ, практичности, согласованно
сти, стоимости, ресурсам, навыкам и срокам —тут уж без специального опыта, оче
видно, не обойтись.
Расхожие мнения в отношении ПИ не подтверждаются при следующих условиях.
• Проект ПО должен удовлетворять строгим критериям в отношении ПИ, прак
тичности, согласованности, а также интеграции.
• Реализация должна осуществляться в рамках ресурсных и временных огра
ничений, возлагаемых на бригаду разработчиков, которая обладает определен
ной квалификацией.
• Необходимо установить строгую отчетность по результатам.
Процесс проектирования ПИ —это сложный, нелинейный, недетерминирован
ный и неортогональный процесс. Сложность —обычное свойство ПО, но в еще боль
шей степени это относится к ПИ —из-за многочисленных факторов и неопределен
ностей, влияющих на его разработку. Проектирование ПИ —нелинейный процесс,
поскольку существование фиксированного, упорядоченного и прямолинейного пути

от начала до конца вовсе не обязательно. Процесс проектирования отличается неоп
ределенностью, так как не существует уравнения, по которому можно было бы полу
чить одинаковый результат при заданных одинаковых исходных условиях, более того,
практически невозможно получить идентичный результат даже под принуждением.
Пользовательский интерфейс неортогонален в том смысле, что любой аспект про
ектного решения может влиять на другие аспекты, причем результат этого влияния не
всегда оказывается приятным сюрпризом.
Статистическая независимость подобна работе над головоломкой —она приносит
мало радости при создании ПИ.
Полезное правило. Проектирование и разработка ПИ —удивительно сложные
вещи, их часто недооценивают, когда речь идет о планировании, требованиях и
развертывании.
Чтобы упростить рассмотрение столь сложного вопроса и в то же время не упус
тить из виду вопросы эффективности, для тех, кто участвует в планировании, проек
тировании, реализации, тестировании и развертывании ПО предлагается подход на
основе использования, так сказать, “передового опыта” индустрии программных
средств. При этом акцент делается на том, чтобы установить, что именно и как имен
но следует делать для достижения успеха.
Эта глава включает следующие разделы.
•
•
•
•
•
•

Проект —достоверность и актуальность информации.
Трудности.
Главные причины провала (или успеха) проекта.
Подход к процессу разработки ПО.
Подход к выработке проектных решений.
Использование передового опыта.

Схема изложения основана на представлении глав как линейной последовательно
сти проектных заданий. Однако каждая глава до некоторой степени независима, так
что при необходимости к главам можно обращаться в произвольном порядке.
Проект, который введен в этой главе, используется на протяжении всего изложе
ния. Он составляет основу примеров, задуманных так, что читатели могут ознако
миться с обширным кругом реальных ситуаций и заданий, связанных с проектирова
нием и реализацией ПИ.
Мнение автора, читателей, специалистов в области ПИ и практичности ПО, а
также других специалистов имеет важное значение для успеха программного продук
та, однако в конечном итоге оценка приемлемости ПО —это прерогатива пользовате
лей и/или результат тестирования практичности. Возможным требованиям к проекту
может удовлетворять множество альтернативных решений, однако что же является
критерием выбора наилучшего проектного решения?

Проект —достоверность и актуальность
информации
Подразделению исследования рынка удалось убедить высшее руководство в жиз
неспособности потенциально нового продукта. В результате вместо незначительных
ассигнований и мелочных придирок руководство сразу пошло на создание небольшой
бригады для начального анализа концепции проекта и возможных затрат на разра
ботку.

Приложение. Суть проекта состоит в поставке приложения, поддерживающе
го планирование и посещение консультаций, семинаров, презентаций и внеурочных
заседаний на основных конференциях наподобие Guide, Share и Computer Human Interac
tion (CHI). Вероятные пользователи программного средства —посетители названных
мероприятий, равно как и обслуживающий персонал, который определяет и сопро
вождает мероприятия для системы. (Guide— большая группа конференций, содержа
щих в названии слово Guide, которые посвящены проблемам использования ПК,
WWW и т.д.; Share—некоммерческая организация пользователей продуктов компании
IBM, проводит постоянные конференции и семинары; СШ —ежегодная конференция
по человеко-машинному взаимодействию, последняя конференция прошла 20-25 ап
реля 2002 года в Миннеаполисе, США. —Прим. ред.)
П латформы. Приложение планирования конференций предназначено для
работы на трех аппаратных и операционных платформах.
• Мобильные компьютеры, работающие под управлением Microsoft Windows.
• Сетевые компьютеры, работающие под управлением Windows/NT или UNIX.
• Взаимосвязанные персональные цифровые ассистенты (Personal Digital Assis
tant —PDA).
В последующих версиях ПО важная роль может отводиться поддержке Web и
Internet-киоска, хотя это достоверно неизвестно в момент открытия проекта. Подраз
деление исследований рынка получило задание вернуться к ответу на этот и другие
вопросы не позднее, чем через три месяца.

Инструментарий. Языки реализации неизвестны. На данном предприятии
для разработки проекта отсутствуют какие-либо стандарты на использование языков
или средств разработки. Однако наиболее перспективными для создания всего или
части ПО выглядят такие языки, как Java, C++, Visual Basic (VB) и HTML. В организа
ции-разработчике используются и некоторые другие языки и инструментальные сред
ства, хотя никакие другие средства разработки не рассматривались и не были реко
мендованы к применению в проекте.
Бригада. Бригада запуска проекта состоит из опытного и энергичного менед
жера по разработке ЦО и двух разработчиков ПО. Один из разработчиков обладает
большим опытом в вопросах клиент-серверной инфраструктуры ПО, а второй —

в программных приложениях на основе GUI-интерфейса. Оба разработчика —опытные специалисты в области руководства бригадами программистов.
Участники бригады —новички в организации-разработчике и до этого не работали
вместе. Никому из участников бригады не приходилось разрабатывать ПО для PDA,
объектно-ориентированное ПО, работать сJava, web-технологиями и UNIX.
Сотрудники, проводившие первоначальное исследование рынка, получили назна
чения в другие подразделения для выполнения других заданий, однако руководство
решило, что необходимо завершить оставшиеся пункты работы. Высшее руководство
бригады запуска проекта согласилось оказать маркетинговую и прочую поддержку,
если проект окажется многообещающим. Никого из других сотрудников привлекать к
проекту не рекомендуется за исключением минимальных консультаций.

К алендарны й план. Подразделение исследования рынка прогнозирует, что
если продукт будет поставлен на рынок не позже, чем через шесть месяцев, объем его
продаж в первый год составит 15 миллионов единиц по известной цене. Допускается
наличие конкуренции; при этом ожидается, что если срок выведения продукта на ры
нок составит более 18 месяцев, прогнозируемый объем продаж может оказаться под
угрозой. С учетом расширения приложения за счет возможностей планирования об
разовательных, спортивных и других мероприятий потенциал сбыта продукта может
вырасти до 50 миллионов единиц.
Высшее руководство потребовало проведения еженедельных 15-минутных сове
щаний с лидером проектной бригады, также было намечено выполнить предвари
тельную оценку, спланировать проект и возможные потребности в ресурсах в течение
30 дней с настоящего момента. Лидер проекта согласился с требованиями высшего
руководства.
Вопросы?

Трудности
Проект не слишком отличается от описания начала разработки архивированной
прикладной программы. Для разработчиков ПО, работающих над внутренними при
ложениями, сценарий не слишком далек от показанного выше. Например, что если
проект по разработке имеет целью вначале обеспечить решение для планирования
внутреннего обучения с последующим расширением решения, оформлением его в ви
де пакета программ и выведением на рынок?
Современная среда разработки ПО заключает в себе множество проблем: необхо
димость снижения затрат, сокращения сроков, выработки более предсказуемых пла
нов, предоставление более качественных решений, обеспечение несложного в освое
нии и использовании ПО, постоянное овладение новыми технологиями и средства
ми, достижение лучших результатов в сравнении с конкурентами, а также другие ас
пекты.

О чень обш ирная тема. Удовлетворенность пользователя программным
продуктом или его практичностью может быть в значительной мере отнесена на счет
ПИ. Это обширная и слабо проработанная тема. Здесь требуется более широкий

взгляд на практичность, на пользовательский интерфейс и способы его проектирова
ния и реализации.
Прежде чем обратиться к теме легкости использования ПО, требуется более ши
рокое и общее понимание факторов, которые обусловливают степень удовлетворен
ности пользователя. Исследования показали, что удовлетворенность пользователя —
это функция небольшого количества факторов. Ниже приводится уравнение, пред
ставляющее степень удовлетворенности пользователя как функцию от этих факторов.
Удовлетворенность пользователя =
Функция от ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРФЕЙСА, ВРЕМЕНИ ОТКЛИКА, НАДЕЖНОСТИ, приспособленности к инсталляции, инфор
мационной поддержки, приспособленности к сопровождению и других факторов.
Факторы, выделенные прописными буквами, играют в уравнении наиболее важ
ную роль. Конечно, легко отыскать примеры, когда продукт не годен к употреблению
из-за непрактичности.
• Упущены определяющие функциональные возможности.
• Не учтены критические свойства пользовательского интерфейса, его внешний
вид и поведение оставляют желать лучшего, он предъявляет слишком высокие
требования к осведомленности и взаимодействию со стороны пользователя.
• Время отклика и производительность недостаточны.
• Система не препятствует или даже служит причиной потери результатов рабо
ты и данных.
Главное, на что обращают внимание пользователи —быстрое, легкое и надежное
выполнение работы с помощью средств, которые автоматизируют, дополняют и об
легчают выполнение задачи. Простота инсталляции/деинсталляции имеет важное
значение, поскольку она задает тон в начале и в конце опыта общения пользователя с
программой. Легкость обновления ПО имеет такое же важное значение, как и другие
интерактивные свойства продукта. Информационная поддержка (обучение, настав
ления, справки и поддержка эксплуатации) важна во время начального или после
дующего освоения продукта, но не имеет непосредственного отношения к решаемой
задаче, разве только используется для редких или сложных задач.
Существует множество других факторов, таких как согласованность, интеграция и
стоимость, которые влияют на уровень удовлетворенности пользователя в зависимо
сти от их значения, среды, решаемой задачи и ситуации.
Полезное правило. В ходе планирования разработки продукта, анализа требо
ваний, проектирования, реализации, тестирования и развертывания следует учи
тывать все факторы, входящие в уравнение удовлетворенности пользователя и их
относительную важность.
Книга посвящена вопросам практичности и, в частности, пользовательскому ин
терфейсу. В отношении производительности и надежности высказываются только

общие рекомендации и соображения; значение этих факторов не следует преумень
шать.

Рискованное дело. Разработка ПО всегда представляет собой рискованное
предприятие —проекты проваливаются по причине отмены, значительных сдвигов
графика работ, неприятия продукта со стороны пользователей или существенного
перерасхода средств. Средства информации изобилуют такими примерами, когда ПО
оказывалось не отвечающим требованиям по многим составляющим, из которых
Одна из основных целей книги состоит в обращении к областям риска, связанным
с практичностью и ПИ. Чтобы ответить на вопрос: “Каким образом дела могут при
нять нежелательный оборот?” в книге рассматриваются некоторые прагматические
подходы и специальные рекомендации, которые можно непосредственно применить
к работам по проектированию и обеспечению практичности.

Своевременность. Пусть читателя не пугает то, что разработка ПО —дело
весьма рискованное, ведь о пользователях и технологиях ПИ, а также о том, как вы
работать надлежащие планы разработки, осуществить проекты, создать ПО и инстру
ментальные средства, сформировать оценки и выполнить итерации известно немало.
В частности, лучший способ добиться желаемых результатов —эффективный и быст
рый итеративный процесс, протекающий в рамках заданных ограничений.
Приведенные в книге рекомендации и руководства применимы для специалистов
по анализу требований, проектировщиков, преподавателей, для специалистов по тех
нической документации, разработчиков, тестировщиков, для специалистов по обес
печению практичности, лидеров проектов и бригадиров —для всех, кто вовлечен в
разработку ПО, кто нацелен на быстрое достижение результатов и кто должен вы
полнять более широкий круг работ с большей эффективностью.
Э ф ф ективность. В той же мере, в какой на разработчиков давит пресс тре
бований снижения затрат, специалисты по разработке ПИ и обеспечению практич
ности обязаны добиться лучших результатов более эффективным способом. Это дав
ление означает, что
• специалисты по созданию программного продукта делают именно то, что
нужно, и так, как нужно;
• циклы обеспечения практичности удается сократить не подвергая риску
результаты.
Таким образом, существует возможность в короткие сроки разительно улучшить
результаты и качество ПИ даже за счет небольших ресурсов. Это сулит небывалые
перспективы для конечных пользователей.

Причины успехов и неудач программных
проектов
Изучение источников наподобие книг Брукса (Brooks), МакКоннелла (McConnel)
и Кейла (Keil) позволяет обнаружить общие идеи, касающиеся причин провала или
успеха проектов. Крах проекта может выражаться в значительном перерасходе
средств, задержке выполнения проектов, аннулировании проектов и неприятии про
дукта со стороны пользователя. Успех выражается в виде продукта, который удовле
творяет требованиям, поставляется точно в срок и с соблюдением других ограниче
ний, а также вызывает у пользователей положительное отношение в течение дли
тельного времени. Эти темы кратко обсуждаются в книге, а первопричины провалов
и успехов анализируются на всем ее протяжении.

Участие пользователей. Знания о пользователях, их рабочей среде, зада
чах, ограничениях и целях имеет существенное значение для поставки продукта,
удовлетворяющего их потребностям. Существуют методы по эффективному привле
чению пользователей к процессу выработки требований, проектированию, конструи
рованию, оценке, а также развертыванию и применению.
Полезное правило. Пользователь или представитель компании не всегда мо
жет определить свои потребности таким образом, чтобы их легко было преобра
зовать в требования или пригодный проект. Однако пользователь может быть ка
тегоричным в своих суждениях относительно того, что желательно и что нежела
тельно в вашем программном продукте, когда он станет доступным для апробации
или использования.

Требования. Деловые и функциональные потребности —наиболее общий и
легкий для сбора вид требований. Однако требования в отношении характеристик
ПИ, практичности, интеграции и согласованности очень часто упускают из виду.
Во многих случаях характеристики ПИ определяются неявно (может даже бессозна
тельно) в виде неких ожиданий.
Учитывая, что около 50% совокупного программного кода приходится на ПИ, для
понимания требований к видимым для пользователей свойствам продукта требуется
приложить дополнительные усилия. Кроме того, требования к практичности, инте
грации и согласованности должны быть определены явно и поддаваться измерению.
Только тогда можно проверить и измерить, насколько продукт соответствует планам
и оценке необходимых для его разработки усилий.
Полезное правило. После того как требования установлены, их необходимо
контролировать и управлять ими. Проектные бригады должны остерегаться
“расползания” требований и функциональных возможностей, инициаторами ко
торого выступают как пользователи, так и сами проектные бригады. Расползание
функций убийственно для проекта!

Планирование. Что касается сроков, тут оценки разработчиков, как правило,
весьма оптимистичны, однако чаще всего причина подобного оптимизма заключается

в неосведомленности. Это в основном вопрос квалификации и опыта применительно
к современной технологии ПИ. Со множеством стилей и функций ПИ связан боль
шой объем информации, включающий массу деталей, особенности ожидаемого пове
дения, а также избыточные сведения.
Зачастую только после завершения второго-третьего круга проектирования разра
ботчики, отвечающие за ПИ, способны разобраться в массе весьма тонких деталей.
К сожалению, к этому времени наиболее опытные специалисты переключаются на дру
гие задачи и над программами ПИ работает новый коллектив разработчиков, кото
рый наталкивается на те же старые препятствия, тормозящие скорость процесса —
порочный круг, который дорого обходится.
Планирование должно предусматривать достаточно времени для приобретения
навыков, использования методов обеспечения качества ПИ и практичности, а также
для отслеживания результатов и формирования отчетности. Кроме того, планы для
задач ПИ и практичности могут потребовать более детальной проработки, чем обыч
но предусматривается для других областей проекта.

Н авы ки. Разработка нового ПО требует освоения значительного объема ин
формации и приобретения навыков. Здесь речь идет о необходимости применения
относительно новых операционных систем, языков, архитектурных стилей приложе
ний, стилей пользовательского интерфейса и множества последних инструменталь
ных средств и технологий. Затраты на каждый новый предмет постепенно увеличи
ваются: сначала изучаются основы, затем необходимо усвоить и овладеть новым
предметом и, наконец, научиться применять знания на практике. Умение применять
полученные знания на практике означает способность использовать инструменталь
ные средства и методы быстро и с наибольшим эффектом для пользователей. Чем
больше предметов требуется изучить одновременно, тем выше риск для проекта.
Старое полезное правило. Существует три основных причины провала проекта:
• У бригады нет опыта совместной работы.
• Бригада использует новую операционную систему.
• Бригада не способна работать с новым оборудованием.
Наличие любых двух из трех причин приводит к провалу большей части проектов.
Новое полезное правило. Существует шесть основных причин провала проекта:
•
•
•
•

Бригада, которая не имеет опыта совместной работы.
Операционная система, которую бригада ранее не использовала.
Новое оборудование, которого бригада не использовала прежде.
Новый стиль ПИ, с которым бригада прежде не работала (например,
неграфический пользовательский интерфейс для PDA).
• Новая парадигма проектирования, которую бригада не использовала прежде
(например, объектно-ориентированная).

• Другие новые технологии, с которыми бригада ранее не работала (например,
мультимедиа).
Наличие любых этих двух причин приводит к провалу большинства проектов.
Под “провалом” проекта понимают отказ от проекта, значительные задержки про
екта, существенный перерасход средств, неспособность предоставить основные
функции, предусмотренные проектом, неспособность достичь основных критериев в
отношении продукта или неприятие продукта пользователями.

П рактика проектирования. Прежде чем приступать к реализации, целе
сообразнее выработать проект, а еще лучше сформировать архитектуру как основу
проекта. Подобная практика хорошо зарекомендовала себя при разработке ПО, а
также в отношении создания ПИ и обеспечения практичности ПО. Цель состоит в
удовлетворении требований, а такие подходы, как привлечение пользователей, мно
гофункциональные бригады, ревизии проектных решений, создание прототипов, не
прерывное оценивание результатов, итеративная разработка и быстрая эволюция
программного продукта помогают достичь этой цели как можно быстрее. Если бы
разработчики чаще использовали эти методы, успех сопутствовал бы гораздо больше
му количеству продуктов.
Полезное правило. К проверенным на практике методам следует обратиться
как можно раньше.

Управление рисками. Предупрежден — значит вооружен. Осознание того
факта, что разработка ПО и ПИ представляет собой виды деятельности, подвержен
ные риску, помогает бригадам по созданию программного продукта быть предусмот
рительными при управлении ходом событий. Здесь требуется высокая степень пред
видения трудностей. Необходимо больше внимания уделять изучению типичных про
блем и решений исходя из опыта большинства групп по разработке ПО.
Типовые планы помогают формализовать и повторно использовать организаци
онные знания. Проектные бригады могут заранее обратить внимание на неверное
направление в работе. Типовой перечень возможных рисков, связанных с общими
проблемами ПИ и практичности, представляет собой потенциально общую и повтор
но используемую компоненту проектного планирования. В качестве примера можно
привести такие формулировки проблем, как “слишком много шагов” и “неблагоприят
ный размер экрана рабочего стола”.
Кажется, что неверный ход дел повторяется с завидным постоянством. Явления
типа “наша песня хороша —начинай сначала” в области разработки ПО происходят
все чаще по мере роста зрелости проекта. Основная задача при разработке про
граммного ПИ и обеспечении практичности состоит в том, чтобы избежать подвод
ных камней и ловушек на пути к успеху.
Полезное правило. При надлежащем планировании, выполнении и отслежи
вании планов проекты имеют гораздо большие шансы на успех.

П одход к процессу разработки ПО
Одно лишь документальное оформление замечательного процесса разработки ПО
не гарантирует получение отличного продукта. Живопись цифрами вряд ли можно
назвать великим искусством. Многие выдающиеся художники создавали эскизы
(прототипы или модели) своих замечательных работ и многократно применяли к ним
свои методы и подходы до тех пор, пока их произведения не достигали совершенства.
Понимание потребностей и критериев успеха, обладание проектным ведением, умение
передать это ведение, измерение результата в соответствии с критериями, итератив
ное повторение процесса до тех пор, пока верный проект не получит своего вопло
щения —без этих факторов невозможно создать высококачественный продукт.
В этой книге описан необходимый и достаточный процесс. В отличие от поварен
ной книги, здесь приводятся методы, делающие возможным вариации и отклонения
от основой темы, рассматриваются также методы оценки достаточности результатов
выполнения процесса.

Подход к выработке проектных решений
Лучшие решения удается получить в тех случаях, когда рассматривается несколько
альтернатив. Однако поиск альтернатив, как правило, ограничен по времени, затра
там, квалификации, движению технологий, доступности ресурсов, конкуренции, а
также по другим факторам. Наступает момент выбора единственного решения, кото
рое должно быть предоставлено пользователям.
Полезное правило. Следует избегать длительного поиска лучшего возможного
решения, так как любую разработку можно усовершенствовать, а проект, который
удовлетворяет всем проектным требованиям, — это именно то, что необходимо
пользователям.
В книге описываются методы выработки альтернатив, включая альтернативы для
проблем, выявленных во время разработки, а также методы оценки достаточности
альтернатив и критериев выбора.

Использование передового опыта
Рассматриваемые в книге методы основаны на использовании опыта —они были
проверены на многих проектах, которые включают разработку ПО для ориентиро
ванных на рынок приложений и приложений, разрабатываемых для собственных
нужд. Однако использование методов не гарантирует успеха, как и не ведет к провалу.
Лишь немногим проектам просто повезло или же они удались случайно.

Оставшаяся часть пути
В основе путешествия, предпринятого в оставшейся части этой книги, лежит изу
чение примера проекта и прохождение “школы жестоких ошибок”. Читателям пред
стоит познакомиться со следующими темами.

•
•
•
•
•

Планирование.
Требования.
Анализ пользователей и задач.
Проектирование ПИ, справочной системы, системы обучения и графики.
Воплощение проекта в спецификации, прототипе, руководстве по стилю и
программном продукте.
• Оценка предлагаемого продукта.
• Переход между итерациями с целью исправления ошибок и сохранения верных
решений.
• Развертывание.
Полезное правило. Разработчик ПО должен быть истинным фанатом, чтобы
испытывать наслаждение от подобной работы.

Продолжение обсуждения проекта
Лидер проекта неожиданно вошел в ваш офис. Он изложил вам краткий обзор
проекта и сообщил о своих обязательствах перед высшим руководством. Лидер рас
сказал вам о том, как он организует проект и кого он выбрал в качестве руководителя
работ, не связанных с ПИ.
Он беседовал с вашим руководителем и сообщил, что хотел бы назначить вас тех
ническим лидером работ по ПИ, а также выразил свою уверенность в вашей квалифи
кации и возможностях. Вы только что завершили оформление документации по пре
дыдущему проекту и не получили назначение в рамках других проектов. Несмотря на
некоторые соображения в отношении календарного плана и рамок проекта вы осоз
наете, что ваш выбор в сложившейся обстановке внутри организации-разработчика
ограничен.
Лидер проекта попросил вас собраться с мыслями по поводу подхода, календарно
го плана и ресурсов, необходимых для разработки ПИ в рамках проекта. Он хотел бы
встретиться с вами через 30 минут. На встрече также будет присутствовать лидер бри
гады по работам, не связанным с ПИ.
Вопросы?
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Проектирование через поставки
с ориентацией на пользователя
рограммный ПИ привлекает все большее внимание и приобретает все большее
значение как составляющая конкурентного преимущества. По мере того как пе
речень функций программных средств становится все длиннее и сложнее, пользова
тели, отвечающие за приобретение продукта, смотрят на ПИ как на разрешение про
блемы сложности. Если ПИ продукта захватывает внимание пользователя, если он ле
гок в изучении, прост в использовании, а также обладает приемлемой ценой и воз
можностями, продукт добивается конкурентного преимущества. Конкурентное отли
чительное преимущество можно получить в том случае, если заявления о более низ
ких расходах на обучение и выигрыше в производительности соответствуют действительности.
Создать продукт, обладающий конкурентным преимуществом и отличительными
особенностями, нельзя с помощью указа, искусства или волшебства. Существует нема
ло методов, увеличивающих вероятность достижения твердых целей и создания удач
ного продукта, однако ни один из этих методов не может служить панацеей. Здесь
требуется согласованная, систематическая, напряженная работа со стороны руково
дства и технических специалистов. Процесс проектирования и разработки продукта
включает несколько этапов планирования, установления требований, проектирова
ния, реализации, оценки и развертывания, в течение которых осуществляется итера
тивное удовлетворение требований.
Данные этапы, или шаги, напоминают работу шеф-повара, который готовит заме
чательное блюдо. При этом основные шаги выливаются во множество рецептов за
счет вариации в ингредиентах и деталях исполнения. Не все рецепты в равной мере
замечательны. Однако квалифицированный шеф-повар знает, каких инструкций сле
дует придерживаться и какие блюда предлагать клиентам.
Данная глава содержит обзор процесса планирования, проектирования и разра
ботки ПИ, который в соединении со старанием и настойчивостью может дать замеча
тельные рецепты “приготовления” ПИ. Тема охватывает широкий круг вопросов, по
этому обзор основополагающих элементов дается вместе со ссылками, необходимыми
для дальнейшего изучения.

В этой главе рассматриваются следующие вопросы.

•
•
•
•
•
•

Базовые принципы.
Точка зрения пользователя.
Точка зрения разработчика.
Системная точка зрения.
Обзор процесса.
Продолжение обсуждения проекта.

Базовые принципы проектирования,
ориентированного на пользователя ,
Существует несколько условий, которые позволяют говорить о том, что проект ве
дется в ориентированном на пользователя стиле. Существенные моменты, указываю
щие на пользователя как на центральную фигуру процесса проектирования, перечис
лены ниже.
1. Понимание пользователей и их задач. Вовлечение пользователей во все аспек
ты жизненного цикла продукта.
2. Постановка измеримых целей. Установление критериев успеха с точки зрения
пользователей и предприятия.
3. Проект должен предусматривать полную компетентность пользователя, кото
рая в отношении продукта включает пакетирование, маркетинг, обучение, от
печатанную документацию, настройку параметров, инсталляцию, экраны, гра
фику, справки, другую эксплуатационную поддержку, обновление и деинстал
ляцию.
4. Оценивание. Тестирование следует проводить с участием реальных пользова
телей, чтобы определить, достигнуты ли цели и какие проблемы существуют.
5. Итеративный подход. Если цели не достигнуты или существуют проблемы, сле
дует внести исправления и провести повторную проверку. Важно знать, что не
возможно получить совершенный продукт с первого раза.
Полезное правило. Следует предвидеть необходимость расширения, эволю
ции и реализации проекта.
Существует множество подходов и методов, применяемых совместно с принципа
ми ориентированного на пользователя проектирования. Эти подходы и методы по
могают обеспечить успех разработки программных продуктов, которые удовлетворя
ют целям как пользователей; так и предприятия.

Точка зрения пользователя
Обычно пользователь легко приходит в замешательство от обилия функций GUIориентированной операционной системы или приложений. Хотя для изучения базо
вых возможностей ПИ достаточно 30 минут, изучение и апробация полного набора
возможностей для некоторого стиля ПИ и используемого приложения могут занять
несколько больше времени. Web-ориентированный ПИ (Web User Interface —WUI) и
ПИ карманных устройств (Handheld User Interface— HUI) могут быть одинаково
пугающими для первоначального изучения, хотя в этих случаях из-за ограничений,
накладываемых системой, изучать нужно сравнительно немного.
Пользователи воспринимают вычислительные системы как инструменты, которые
должны поддерживать и облегчать выполнение реальной работы. Конечные пользо
ватели нацелены на решение задач и формулируют задачи в терминах объектов, при
надлежащих к различным областям реального мира (рис. 2.1). Затем конечные поль
зователи определяют, как можно использовать вычислительную систему для выпол
нения задачи.
Программный интерфейс пользователя
Окно, папка, панель инструментов,
меню, файл, Вставка, Отменить,
^Свойство, "drag-n-drop"

_____ ^

Задачи
Написание отчета за месяц
Служебная записка для Мери
Подготовка данных по сбыту

Рис. 2,1. Позадачная точка зрения пользователя на вычислительную среду

Полезное правило. Трудная в использовании или недружественная система
становится на пути выполнения реальной работы.
Одно лишь обеспечение базовых элементов какого-либо стиля ПИ не может слу
жить гарантией того, что программное приложение будет легким в изучении и ис
пользовании. Например, использование GUI-стиля не гарантирует практичности ос
нованного на GUI приложения. Аналогично, использование стиля Web-ориентиро
ванного ПИ или ПИ карманных устройств не гарантирует практичности программ
ной реализации.
Проблема конечного пользователя еще более усложняется, когда для естественно
го хода работ требуется несколько разнородных приложений и систем. Стили ПИ для
унаследованного и современного ПО полностью отличаются. Помимо естественных
различий в оборудовании, операционной системе (ОС) и в приложении существуют
различия даже в едином стиле ПИ, в чем легко убедиться на примере некоторых рас
пространенных GUI-стилей, таких как OS/7 от Apple, Windows и Motif от Open Soft
ware Foundation (OSF). В этих случаях цель создания ПИ состоит в том, чтобы сделать

ненужные функции прозрачными и совместимыми (по мере необходимости) между вы
числительными системами.

Точка зрения разработчика
Типичной бригаде разработчиков прикладного ПО может оказаться не под силу
справиться с обилием и разнообразием возможностей современного оборудования,
ОС, стилей и технологий ПИ, а также средств разработки. Сложность задачи про
граммирования измеряется в “тонно-километрах” документации, компакт-дисков и
дискет, а также огромных спецификациях и бесконечных программных командах.
Задача разработки ПО отличается сложностью и требует концентрации внимания
на множестве очень мелких деталей применительно ко многим уровням абстракции и
преобразований (рис. 2.2.). Разработка ПИ для приложения делает задачу еще в
большей мере нелинейной, неортогональной и недетерминированной. Проблема,
стоящая перед бригадой разработчиков ПО, усложняется, когда для выполнения за
дачи требуется не одна, а несколько систем.
Средства разработки

Задачи

Аппаратные системы
Операционные системы
Документация
Языки программирования
Средства тестирования
Стандарты ПИ/программирования
и т.д.

Требования, задачи/профили пользователей
Цели проекта
План, проектирование, программирование,
тестирование, развертывание
Определение состояния
Написание спецификаций
Управление временем
и т.д.

Рис. 2.2. Позадачная точка зрения разработчика на среду разработки

Задача разработки ПИ становится еще более сложной при переносе приложения
между средами и платформами. Существует длинный перечень системных отличий, ко
торые необходимо учитывать при попытке реализовать прикладной слой ПО, напри
мер, системные сервисы, отображение элементов управления и всякие “штучки”, под
держка шрифтов, графики и т.д. Относительно GUI-ориентированного ПО, разработ
чики хорошо понимают, что даже при наличии переносимых языков и средств перено
са не все создаваемые окна, пиктограммы, меню и указатели эквивалентны.
Дополнительную сложность для бригады разработчиков ПО создает быстрый темп
изменений в оборудовании, ОС, языках программирования, областях приложений, в
соответствующих технологиях, а также стилях и методах создания ПИ. Например, в то

время как GUI-интерфейс доминирует в настольных системах, Web- и PDA-ориентированное ПО и стили ПИ приобретают все большую популярность и должны при
ниматься в расчет.

Системная точка зрения
Система и ее ПО общаются с пользователем на языке представления визуальной и
слуховой информации, а также на уровне невербальной регламентации взаимодействия, выражаемой в виде времени отклика, надежности, поведения и других человече
ских факторов (рис. 2.3).
Пользователь общается с системой и ее ПО на языке действий с помощью клавиа
туры, мыши, речевой и тактильной информации. Иногда система или ее ПО наклады
вают на пользователя ограничения, связанные с вводом информации в пределах оп
ределенного периода времени (время отклика), безошибочным общением (надеж
ность) и корректным подходом к использованию (поведение).

Рис. 2.3. Системная точка зрения на взаимодействие ичеловек-компьютер99

Язык, используемый для передачи информации в процессе представления и дей
ствия, состоит из семантики (значение), синтаксиса (структура) и физического ото
бражения. Для понимания и проектирования человеко-машинного взаимодействия
требуются основательные и разносторонние навыки.

Обзор процесса
Б традиционных процессах проектирования используются разные подходы
(рис. 2.4). Основные переменные, связанные с процессом разработки, характеризуют
степень, в которой этот процесс может быть отнесен к одному из типов. Это, напри
мер, такие типы процесса проектирования, как проектирование “снаружи вовнутрь”
(outside-in) или “изнутри наружу” (inside-out); однократное (без итераций) или много
кратное (итеративное) проектирование; проектирование по типу “большого взрыва”
(big bang, известное также под названием “все или ничего”) или эволюционное.
Подход “изнутри наружу” сначала рассматривает внутренние свойства системы, в
то время как подход “снаружи вовнутрь” направлен на ПИ и свойства продукта, види
мые конечному пользователю. В зависимости от сложности проекта и применяемой
технологии целесообразно работать одновременно над внутренними и внешними
свойствами продукта, используя интегральный подход.

Итерация —это планируемый объем работ по конструированию продукта, в особен
ности ПИ. Подход, в котором используется итеративное проектирование и разработка,
концентрируется на построении ПИ и его основных факторах практичности —это наи
лучший метод разработки ПО. Выбор подобного подхода не запрещает и не удерживает
бригаду разработчиков от использования аналогичного типа проектирования, чтобы
снизить риск, уменьшить не связанную с ПИ работу или применить другие техноло
гии к продукту.
Эволюционное проектирование и разработка сосредоточены на построении про
дукта с использованием подхода на основе пошагового наращивания и уточнения
возможностей продукта. Уровни возможностей проектируются и реализуются в стиле
последовательных этапов. Подход типа “большой взрыв” представляет собой попытку у
разработать “все или ничего”, “пойти на прорыв” —в целом ПО разрабатывается и
реализуется параллельно.
"Снаружи вовнутрь"

Рис. 2.4. Основные переменные процесса, влияющие на практичность и ПИ

Полезное правило. Лучший подход к разработке —эволюционный итеративный
подход “снаружи вовнутрь”.

Т ипичны е этапы . Современный процесс проектирования и разработки
представляется итеративным по природе, он использует методы быстрого прототи
пирования. Существенный фактор успеха подобных проектов —вовлечение в процесс
пользователей. Однако в зависимости от опыта бригады разработчиков, используемо
го технического подхода и выбранных средств число итераций может быть очень не
велико, а прототипирование не таким уж быстрым.
Процесс проектирования, изображенный на рис. 2.5, не предполагает какого-либо
определенного стиля ПИ: он может поддерживать GUI-стили и стили, отличные от
GUI, Web-, PDA-, объектно-ориентированный или процедурный стили взаимодействия. Некоторые идеи, связанные с процессом проектирования, приводятся ниже
(более детально они описаны в последующих главах).
• Процесс напоминает каскадную или водопадную модель разработки. Однако в
действительности разработка —это процесс, идущий против потока, —с течением

времени он не становится легче. Каскадная модель подобна плаванию против
течения.

| ! Развертывание

Рис. 2.5. Традиционный процесс проектирования и разработки - крупные этапы

• Объем и сложность работы со временем возрастают.
• Небольшая совокупность требований преобразуется в представительный
набор экранов ПИ, инструкций и справок.
• Экраны ПИ и справки преобразуются в проект реализации, которая должна
взаимодействовать с системной инфраструктурой, сетями и базами данных.
• Проект реализации легко преобразуется в тысячи— или сотни тысяч —
строк программных команд (программного кода), написанных с исполь
зованием сложных и строгих языков программирования, баз данных и
коммуникаций, а также соответствующих структур данных.
• Программный код подвергается тестированию, чтобы продемонстрировать
надежность, производительность, качество, а также соответствие требо
ваниям: функциональным, к ПИ и практичности.
• Число людей, вовлеченных в разработку, со временем увеличивается. К со
жалению, объем работы не уменьшается по мере увеличения числа разра
ботчиков.
На практике для многих аспектов процесса отсутствуют явно выраженные или
дискретные точки завершения; например, проектирование обычно продолжается во
время конструирования по мере исправления ошибок в требованиях, проекте или
конструкции. Многие проектные этапы обычно перекрываются; например, планиро
вание (управление рисками) и управление требованиями (контроль) продолжаются
на протяжении всего жизненного цикла проекта.

Итерации не обязательны, но могут потребоваться для успешного завершения ка
кого-либо этапа процесса, поскольку для преодоления следующей ступени каскада
может понадобиться несколько попыток. Итеративные эволюционные процессы
представляют собой разновидности базовой каскадной модели. Основное отличие за
ключается в количестве итераций, предшествующих этапу развертывания ПО.
Ключевая часть процесса —этап конструирования. Данный этап разработки, на
котором выполняются реализация и тестирование реализации продукта, может зани
мать до 50% проектного времени даже в случае надлежащего планирования и управ
ления.
Полезное правило. Чтобы программное приложение удовлетворяло требова
ниям к ПИ, практичности и другим видам требований, скорее всего потребуется
несколько итераций и последовательных уточнений. То же самое может быть
справедливо для других ключевых характеристик программного продукта
(например, предельного времени отклика).
Процессу явно свойственны нелинейность и неопределенность. Даже подзадачи
внутри заданного блока могут быть неортогональными. Следует нацелено продви
гаться к требуемому результату. Это устремление может потребовать нескольких ите
раций для удовлетворения запросов конечных пользователей, однако итерации не
должны выполняться только ради итераций, они обязаны служить достижению целей
пользователей.

Более подходящ ий способ. Лучшая альтернатива многим способам разра
ботки, в том числе с точки зрения стратегической перспективы, —проектирование,
ориентированное на пользователя (User-Centered Design —UCD). При этом процесс
разработки продукта по-прежнему напоминает плавание против течения. Однако для
того чтобы помочь сгладить некоторые острые углы процесса, применяются специ
альные методы и подходы, призванные облегчить разработку. Использование осно
ванного на опытности разработчиков подхода, который представляет собой итера
тивную, эволюционную и поэтапную разработку функциональных, интерфейсных,
информативных и прочих составляющих продукта, помогает удовлетворить все тре
бования.
Полезное правило. Жонглирование относящимися к процессу цифрами вовсе
не служит гарантией успеха. Для достижения необходимых требований нужно
усердно трудиться.

О риентация на пользователей: более ш ирокий взгляд на про
блему. Концепция ориентированного на пользователей проектирования с пере
менным успехом применялась в ряде проектов в течение нескольких лет. Если много
численные компании практикуют этот тип процесса разработки и он такой замеча
тельный, то почему так много слабых продуктов?
Часть ответа состоит в том, что указанный подход слишком ориентирован на
проектирование. Ошибки данного подхода выходят далеко за рамки предпроектной
стадии и стадии раннего проектирования и распространяются на более трудные эта
пы детализированного проектирования, проектирования реализации и сохранение

проектной целостности во время реализации и последующих видов деятельности. Тот
факт, что подобный процесс должен продвигаться в течение более трудных этапов
разработки ПО, должен признаваться открыто и всячески высвечиваться.
Ориентированная на пользователей разработка продукта— междисципли
нарный и итеративный процесс разработки ПО, который направлен на достиже
ние пользовательских целей в отношении продукта, на практичность и другие из
меримые свойства продукта на всем протяжении его жизненного цикла.
Смысл ориентированного на пользователя процесса создания программных про
дуктов показан на рис. 2.6. Ключевые понятия запечатлены графически —планируе
мые итерации введены в процесс разработки, междисциплинарную проектную брига
ду, разумное участие пользователей, непрерывное оценивание, а также эволюцию и
выполняются до тех пор, пока требования не будут удовлетворены.
На рисунке представлен расширенный процесс проектирования, ориентирован
ный на пользователя. Процесс нацелен на действия проектной бригады (как получить
требуемое ПО и ПИ, обеспечить необходимую практичность и достичь других по
ставленных целей). Несмотря на то, что на рисунке показана только одна итерация на
этап разработки, в рамках каждого этапа может выполняться несколько итераций.
Суть заключается в том, чтобы продолжать итерации до тех пор, пока не будут удовле
творены требования.

План. Если поставленная задача отличается большой сложностью, то первым ра
зумным шагом представляется совместная выработка плана.
Концептуальное проектирование,
прототипирование, спецификации,
руководства по стилю
Высокоуровневое проектирование,
прототипирование, спецификации

Низкоуровневое проектирование,
прототипирование, спецификации

Программирование
и модульное тестирование
Поставляем!

Системное и другие виды
тестирования

Рис. 2.6. Процесс, ориентированный на пользователя

План создания продукта сконцентрирован на таких элементах процесса, как построе
ние ПИ и обеспечение практичности. План помогает получить от процесса поистине
удивительные результаты, при этом он должен включать возможности измерения ре
зультатов. В то же время план содержит некоторые риски. Для достижения успеха
план должен удовлетворять следующим требованиям.
• План создания продукта должен учитывать календарные сроки для каждого из
этапов процесса, а также соответствующие данным этапам компоненты постав
ки, связанные с ПИ и практичностью, включая зависимости, предположения и
технические подходы.
• План определяет основные факторы риска и обращен к ним.
• План объединяет в себе все возможные облегчающие разработку методы (на
пример, подходы, которые уменьшают риск и обеспечивают удовлетворение
требований).
• При выполнении плана должно учитываться и отслеживаться качество компо
нентов поставки, связанных с ПИ и практичностью, относительно плана.
• Подход к управлению нацелен на упреждающее вмешательство в ход событий.
Наряду с другими задачами управления особо важную роль играет подготовка
бригады, обладающей надлежащими навыками и квалификацией. Концепция
междисциплинарной бригады реализуется посредством формирования группы,
состоящей из специалистов с требуемой квалификацией.
• Требуется установить ответственность и подотчетность.
• Необходимо определить цели, обеспечивающие выполнение задач и критериев
в отношении ПИ и практичности продукта.
Более детально планирование обсуждается в главе 8.

Т ребования. Требования в отношении интерфейсов конечных пользователей,
практичности, согласованности и целостности обычно представляются на высоком
уровне и лишены подробностей. В сравнении с функциональными возможностями
требования в отношении ПИ и практичности оставляют большой простор для вооб
ражения. Из-за отсутствия четкого представления о том, что же в действительности
требуется, в некоторых случаях результаты в отношении ПИ и практичности оказы
ваются далеки от реальности. На этапе установления требований обычно выполняют
ся следующие задачи.
•
•
•
•
•

Описание пользователей (главы 3 и 10).
Постановка задач пользователей (глава 10).
Оценка текущего уровня практичности (глава 14).
Анализ возможностей ПИ (глава 5).
Анализ тенденций (глава 20).

Требования в отношении ПИ, практичности и согласованности рассматриваются
в главе 9.

Концептуальное проектирование* Концептуальное проектирование
обычно не рассматривается применительно к процессам или планам, однако его
можно считать разработкой архитектуры ПИ. Концептуальный проект представляет
собой совокупность высокоуровневых описаний, абстракций и обзорной информации,
которая дает разработчикам и конечным пользователям общее представление о про
граммном продукте, его структуре и ПИ.
• Концепции —это абстракции, выводимые на основе примеров, в то время как
проект— это хорошо продуманная организация элементов, составляющих
систему.
• Концептуальный проект напоминает схему или чертеж, который описывает
основные свойства продукта, компоновку его частей и его предназначение.
• Поставляемые компоненты разработки, связанные с концептуальным проекти
рованием продукта, представляют собой ориентированную на пользователя
обзорную презентацию и документацию, описывающую возможности продукта
и пользовательский интерфейс.
Формирование ведения и предполагаемой модели пользователя рассматривается в
главе 11, а принципы и руководящие указания по проектированию —в главе 12.

П роектирование. Проект—это базовая схема или компоновка элементов,
составляющих систему. Проект ПИ представляет совокупность воспринимаемых ко
нечным пользователем характеристик программы, которая включает входные сигна
лы и взаимодействие пользователя, а также отклик системы на входные сигналы и
взаимодействие пользователя. Существует множество подходов к проектированию
приложений, ориентированных на ПИ. Ключевым моментом при этом является раз
деление проекта на более мелкие и понятные компоненты поставки, т.е. построение
образца. Из-за обилия деталей, требующих уточнения, интеграции и управления,
проектирование ведется итеративно и “послойно”. Чтобы гарантировать, что види
мые пользователю и принадлежащие инфраструктуре компоненты интегрируются и
поддерживают друг друга надлежащим образом, выполняются параллельные работы
(как связанные с ПИ, так и не связанные с ним).
Вопросы проектирования всесторонне рассматриваются в главах 16,17 и 18.
П рототипирование. Создание прототипов и моделирование— эффектив
ные средства ранней оценки проекта. Имитация, или модель, представляет собой ма
териализацию проекта, однако она не обязательно должна строиться с использовани
ем предполагаемой платформы реализации. В зависимости от времениых рамок, про
ектных вопросов, квалификации специалистов, а также имеющихся в распоряжении
средств приемлемым методом представления проекта может быть раскадровка или
макет на бумаге. Прототип —это материализация построенного проекта с использо
ванием его предполагаемой платформы реализации, включая оборудование, ОС, язы
ки и средства реализации.
Различные типы моделей и прототипов обращены к вопросам глубины и широты
представления возможностей ПИ или системы, точности представления ПИ и среды
конструирования. Благодаря множеству учитываемых факторов понятие прототипа

фигурирует под различными именами. Так говорят о прототипе пользовательского
интерфейса, функциональном, приближенном, точном, упрощенном прототипе и т.д.
Поэтому всегда лучше тщательно определять средства моделирования и их ограни
чения.
Более подробно вопросы построения прототипов рассматриваются в главе 13.

С пециф икация. Спецификация П И — это материализация проекта про
граммного продукта в документальной форме. Она описывает и показывает действия
пользователей, а также вид и поведение ПО в специфических ситуациях. Обычно
спецификации довольно велики по объему даже для простых приложений.
Более подробно вопросы спецификации рассматриваются в главе 17.
Конструирование (написание кода и автономное тестирование).
Программное обеспечение ПИ —это окончательная материализация проекта, кото
рая проходит через ряд этапов (имитацию, прототип, конструкт и документ). Анало
гично эволюционирует ПО, не относящееся к ПИ, проходя через этапы вплоть до
конструирования и документирования. Известная мудрость гласит, что прежде чем
ПО приобретет надлежащее качество, оно переписывается три раза, а прототипиро
вание помогает добиться этого до переноса ПО в среду развертывания.
Более детально вопросы конструирования раскрываются в главе 19.

Оценка. Все методы оценки связаны с привлечением потенциальных пользова
телей программного продукта. Методы оценки применяются уже на ранних этапах
разработки для того, чтобы наверняка знать, что требования удовлетворены. Лучше
всего зарекомендовал себя на практике подход вовлечения фактических пользовате
лей во все аспекты планирования, проектирования, конструирования, оценки и раз
вертывания. Подобные методы называются методами совместной разработки про
граммных продуктов.
Существует широкий спектр мегодов оценки, которые применяются на различных
этапах на протяжении всего жизненного цикла программного продукта. Однако эти
методы используются в отдельные моменты в течение цикла разработки в противо
положность привлечению пользователей к оценке на более постоянной основе.
Подробнее о методах оценки читатель узнает в главе 14.
И терати вны й подход. Общие критерии достижения целей создания ПИ
должны быть четко определены, поняты и приняты руководством и разработчиками.
Соглашения должны выходить за рамки внешнего одобрения и выражаться в истин
ной личной приверженности всей бригады разработчиков продукта целям его созда
ния. После того как проект разработан, достижение поставленных целей может по
требовать многократных итераций. Если цели достигнуть невозможно, в некоторых
случаях придется отказаться от всего проекта.
Более подробно вопросы, связанные с итерациями, рассматриваются в главе 15.
Разверты вание. После того как продукт удовлетворяет требованиям и потреб
ностям пользователей, он развертывается для использования по назначению. С этого
момента начинается ряд последующих действий (например, оценка продукта с участием

пользователей, которые не привлекались к разработке, а также проведения пилотно
го тестирования). Кроме того, с применением продукта выполняются пользователь
ские задачи, которые не оценивались или не были предусмотрены во время проекти
рования и разработки. Вследствие появления новых деловых потребностей могут
возникнуть иные требования к продукту. Неплохой идеей является оценка продукта
на постоянной основе после развертывания его у конечных пользователей.
Более подробно вопросы развертывания рассматриваются в главе 19.
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Рис. 2.7. Ключевые методы, способствующие процессу UCD

П родолжение обсуждения проекта
Вы только что побывали на первоначальном совещании с лидером проекта и с ва
шим напарником-лидером бригады разработчиков ПО, которое не относится к ПИ.
Во время совещания вам была назначена встреча с лидером проекта для обсуждения
процесса разработки, подходов и методов. Прочитав эту главу, восстановите в памяти
ваши первоначальные соображения по поводу подхода к планированию, анализу тре
бований, проектированию, разработке и тестированию. Вспомните свой черновой
набросок в отношении календарного плана, работ и ресурсов, необходимых для про
екта ПИ и обеспечения практичности в целом.
Встреча с лидером проекта состоится завтра и в вашем распоряжении два часа,
чтобы сформулировать основные соображения по поводу процесса применительно к
рассматриваемому проекту.
Теперь необходимо приступить к поиску информации (отыскать ссылки на допол
нительные данные по подходу UCD, методам обеспечения практичности, GUI-, WUIинтерфейсам, а также ПИ карманных устройств). Кроме того, потребуются данные по
эволюционным и итеративным процессам разработки ПО, которое отличается быст
ротой. (Очевидно, что нет нужды заниматься поиском информации по медленным
процессам разработки.)
Полезное правило. Возьмите за привычку осуществлять поиск в Web с исполь
зованием ключевых слов, относящихся к проекту. Хотя результаты такого поиска
могут отличаться большими объемами информации, ее легко рассортировать по
степени релевантности.
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ГЛАВА

3

Человеческий фактор
роектирование и реализация пользовательского интерфейса для ОС и приклад
ного ПО —это сложный процесс, связанный с преодолением многих трудностей.
Предыдущий абзац касается двух категорий людей —пользователей средств разра
ботки ПО, а также пользователей ОС и прикладного ПО. Во многих случаях пользо
ватели средств разработки ПО также используют прикладное ПО. Однако сталкива
ясь с трудностями, которые касаются обоих групп пользователей, следует иметь вви
ду, что существуют возможности усовершенствовать ПИ как для разработчиков, так
и для пользователей. Разработчики могут применять более совершенные процессы и
методы для производства ПО, а пользователям предоставляется возможность извлечь
выгоды из готового ПО.
Характеристики компьютерных устройств ввода, обработки и вывода существенно
отличаются, но еще больший разброс существует в характеристиках ввода, обработки
и вывода информации пользователями. Разработчики должны понимать, что пользо
вателям свойственны сильные стороны, ограничения и слабости. В результате проек
тирования с упором на слабые стороны пользователей может получиться эффектив
ное и вполне удовлетворительное ПО для внутрифирменного применения или гото
вое “коробочное” ПО.

П

Полезное правило. При работе над жизненно важным или критическим для
миссии компании ПО прибегайте к услугам опытного инженера по вопросам прак
тичности. В противном случае следует позаботиться о наличии необходимых спе
циалистов по психологии и эргономике, услугами которых могла бы воспользо
ваться бригада разработчиков для поддержки и консультирования.
Цель этой главы —дать представление о физических, физиологических и психоло
гических аспектах воздействия на человека обучения и использования ПО. Чтобы
усовершенствовать и дополнить знания по разработке ПО, вычислительной технике,
ПИ, графике и теории информации требуется изучение более сложных человеческих
факторов, эргономики и организационной экспертизы.
В этой главе рассматриваются следующие вопросы.
• Эргономика и человеческие факторы.

• Эргономика ПО.
• Социологическая эргономика.
• Выводы для проектирования и разработки ПО.
• Продолжение обсуждения проекта.
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Рис. 3.1. Люди, люди, люди...

Эргономика и человеческие факторы
Факт существования многих связанных с человеком факторов, которые должны
учитываться при проектировании оборудования, хорошо известен и описан, напри
мер, в “Справочнике по эргономике” (“Ergonomics Handbook”) компании IBM. В кон
тексте проектирования оборудования цель применения эргономических принципов
состоит в повышении эффективности и удовлетворенности его работой.
Помимо этого существует ряд присущих человеку свойств нефизического характе
ра, которые необходимо принимать во внимание при проектировании ПО. В то вре
мя как факторы, относящиеся к аппаратному обеспечению, сконцентрированы на
физических характеристиках людей, ПО-факторы учитывают психологические ха
рактеристики, не столь хорошо известные и изученные как физические факторы. По
этому вовлечение пользователей в процесс проектирования и тестирования продукта
или прототипа ПО поистине необходимо. Помимо факторов, перечисленных выше,

существуют еще и факторы, касающиеся среды, а также социологические аспекты
проблемы.
Полезное правило. Понаблюдайте за пользователями и обратите внимание на
свойственные им различия. Разберитесь в этих различиях и отметьте для себя, в
чем другие люди —как пользователи —не похожи на вас.
Программный ПИ необходимо спроектировать надлежащим образом независимо
от факторов, связанных с аппаратным обеспечением; он должен использовать функ
ции компьютерного оборудования и ОС к выгоде пользователя. Так же как в случае
аппаратного обеспечения, применение эргономических принципов к ПО имеет це
лью повысить эффективность и удовлетворенность пользователя его работой.

Определение. Эргономика изучает взаимосвязи между человеком и его рабо
той. Этот термин используется как синоним исследования человеческого фактора,
под которым понимается изучение человека и использование полученной информа
ции применительно к проектированию средств, задач и среды с целью добиться про
дуктивной и комфортной работы.
Продуктивная работа приносит ощутимую пользу бизнесу. Для измерения продук
тивности работы используются метрики (например, время, необходимое для выпол
нения задачи без ошибок). С другой стороны, удобство в работе придает не столь
ощутимую пользу бизнесу. Измерение комфортности возможно в терминах уровня
удовлетворенности пользователя или его мнения по поводу легкости использования
продукта.
Что касается эргономики ПО и человеческих факторов ПО, то они служат для
описания результатов изучения информации, относящейся к человеку-пользователю,
и ее применения к проектированию ПО. Прикладное ПО, используемое в компью
терных системах, определенно может расцениваться как средство, применяемое для
успешного выполнения некоторой работы.
Эргономика аппаратного обеспечения. К классическим аспектам соз
дания аппаратного обеспечения относится антропометрия (изучение физических
размеров тела человека с учетом особенностей мужского и женского организма). Сре
ди других проектных факторов можно назвать положение тела при работе, нагрузку
на позвоночник, прикладываемую силу кисти и руки, а также условия физической
среды, в которой выполняется работа. Среди всего предполагаемого множества поль
зователей есть люди с самыми различными физическими характеристиками, что
должно быть учтено в аппаратных средствах, спроектированных надлежащим образом.
Эргономические принципы . Существует два главных принципа эргоно
мики.
• Прилаживание человека к работе.
• Прилаживание работы к человеку.
Прилаживание человека к работе равносильно обучению и приобретению прак
тики, в то время как прилаживание работы к человеку означает проектирование

средств и задач, соответствующих возможностям людей. Хотя эргономические
принципы используются в качестве стандарта по отношению к аппаратному обеспе
чению, они находят самое широкое применение и в области программного обеспече
ния. Существуют также некоторые их полезные расширения.
Аналогично случаю аппаратного обеспечения наблюдается огромное разнообра
зие в психологических и организационных характеристиках в поведении людей.
Кроме того, существует значительное разнообразие в задачах, необходимом образо
вании, опыте, навыках и стилях выполнения этих задач.

Эргономика и человеческие факторы ПО
Необходимо достоверное знание людей с точки зрения задач использования ком
пьютерного ПО для выполнения работы независимо от того, является ли пользова
тель разработчиком ПО или он работает с прикладным ПО. На рис. 3.2 показана
очень упрощенная модель обработай информации человеком.

Долговременная
память

Рис. 3.2. Обработка информации человеком

Б области когнитивной психологии (исследование процессов обучения и мышле
ния у человека) существует большое расхождение во мнениях в отношении того, что
считать элементарными понятиями этой дисциплины. Однако общие функции, кото
рые отражают важные аспекты процесса человеческого познания, описываются до
вольно простой моделью. Глубокое понимание системы обработки информации че
ловеком может в действительности рассматриваться как предельная возможность.
Наиболее ярко выраженные характеристики процесса человеческого познания, о
которых должен знать и которым должен уделять внимание проектировщик ПО,
включают следующие свойства.
• Ощущение и восприятие.
• Обучение и запоминание.
• Внимание и речь.
Пользователь получает информацию от компьютера посредством зрения и слуха.
В будущем для получения информации будет также использоваться прикосновение.

Что касается человеческих факторов, то основное физическое требование к аппа
ратному и программному обеспечению состоит в том, что оборудование и программы
должны восприниматься пользователем и откликаться на входные сигналы пользова
теля. Зрительная и слуховая информация, передаваемая пользователю прикладным
ПО, должна находиться в воспринимаемом им диапазоне. Из сенсорных буферов
данные передаются в кратковременную память, где включаются процессы распозна
вания образов, направленные на устранение неопределенности, определение контек
ста, идентификацию и интерпретацию образов.
Полезное правило. Недостаток внимания к человеческому фактору ведет к
созданию непродуктивного, трудного в изучении и в использовании, а также вы
зывающего неприязнь ПО.

К ратковрем енны е сенсорны е накопители. Сенсорные буферы в
системе обработки информации человеком временно хранят фиксированные образы,
объем которых достаточен для того, чтобы пользователь мог их анализировать.
Хотя запоминаемая информация отличается высоким уровнем детализации, она
хранится в течение очень короткого промежутка времени. Полагают, что существует
несколько типов областей сенсорной памяти —по одному для каждого из чувств. Иконическая память используется для хранения зрительной информации, а звукоподра
жательная память хранит звуковые данные. Образ представляет собой зрительную за
пись, которая сохраняет пространственные отношения, а звукоотражение сохраняет
времени ые отношения. Информация в каждом из буферов быстро разрушается.
К ратковрем енная память. Часть памяти человека, которая хранит огра
ниченный объем информации, относящейся к текущему времени, называется кратко
временной памятью. Информация, которая хранится в памяти этого типа, отличается
следующими особенностями.
•
•
•
•
•

Запоминается автоматически.
Для извлечения требуются очень небольшие усилия.
Объем сравнительно невелик (7 ± 2 элемента).
Удерживается повторением.
Извлекается относительно медленно (в сравнении со скоростью входных
сигналов).
• Легко теряется за счет отвлечения или недостатка внимания.
Сознательные мыслительные акты (вычисления, интерпретация и логический вы
вод) происходят в кратковременной памяти. Объем кратковременной памяти неве
лик, обычно его характеризуют числом “семь плюс-минус два”, подразумевая хранение
именного такого количества элементарных объектов. Этим числом часто злоупотреб
ляют в различных контекстах.

Д олговременная память. Информация, относящаяся к прошлому опыту,
содержится в долговременной памяти и отличается следующими особенностями.

•

Запоминание и извлечение требуют некоторых усилий.

•

Зависит от индивидуальной интерпретации.

•

Отличается огромным объемом (до миллиардов элементов).

•

Организуется иерархически за счет прикладывания усилий.

• Относительно постоянна во времени.
• Осознается быстрее, чем вспоминается.
Долговременная память хранит знания о прошлых событиях, а также всю требуе
мую информацию и навыки. Компоненты этой памяти могут носить случайный харак
тер, отражать семантику, аналогии, понятия и слова.

П ром еж уточная память. Часть памяти человека, которая сохраняет исто
рию подходов к решению текущих проблем, хранит временные результаты и отража
ет изменения в планах на будущее, называется промежуточной памятью. В противо
положность этому долговременная память сохраняет правила и опьгг, связанный с те
кущими задачами, а в кратковременной памяти формируются планы действий на теку
щий момент.
О бработка инф орм ации. Существуют методы обработки информации,
направленные на обучение, внимание и принятие решений. Обучение —это сложный
процесс, который принимает различные формы, такие как запоминание, усвоение
понятий и правил, а также моторные навыки для повторяющихся (автоматических)
процедур (рис. 3.3). Люди учатся, основываясь на уже существующих знаниях.
Истинные знания и опыт безусловно хранятся в долговременной памяти. Хорошо
усвоенные навыки накапливаются в памяти человека, их можно осуществить на прак
тике автоматически. Внимание подразумевает сознательную осведомленность и обра
ботку информации, отличается избирательностью, может быть сконцентрированным
или разделенным.
Внимание
Вспоминание
Узнавание
Обучение

ф
Распознавание
образов

Ощущение

Решение
Реакция
Действие

Рис. 3.3. Составляющие процесса обработки информации

Поиск информации, оценка альтернатив, а также результатов и выбор направле
ния действий составляют процесс принятия решений. Анализ и решение проблем

подчиняются законам рассудочного поведения или тенденциям, типичные образчики
которых приведены ниже.
• Больший объем информации увеличивает уверенность, но не обязательно точ
ность решения.
• Эмпирические правила (эвристики) используются чаще, чем точные алгоритмы.
• Оптимальные подходы к решению проблем используются не всегда.

Ф изические недостатки. Люди, отвечающие за проектирование про
граммных продуктов, должны быть очень внимательны к физическим недостаткам
пользователей. До 5% от общего числа всех пользователей страдают некоторой фор
мой физических недостатков. Около 70% этих пользователей, посещающих Internet,
испытывают проблемы со здоровьем.
Хотя эти цифры кажутся небольшими, действительное число тех, кто зависит от
поддерживающего ПО, довольно велико, если принять во внимание общее количест
во людей, работающих в большой компании или в целом по стране. Применительно к
поддержке пользователей, которым необходимо обеспечить их особые физические
потребности, используется термин доступность. Данное понятие можно распростра
нить на пользователей со специальными познавательными потребностями, однако
это выходит за рамки рассматриваемых здесь проблем.
Полезное правило. Фактор доступности следует изучать как возможность бо
лее качественной поддержки пользователей и внимания к их потребностям.
Что касается восприятия, то оно всецело зависит от зрения. Существуют ограни
чения на использование некоторых цветовых сочетаний. Проектирование экранов
дисплеев в значительной мере зависит от возможностей пользователей. Почти поло
вина всех пользователей нуждается в некоторых формах коррекции зрения, в частно
сти бифокальной. Существуют также ограничения для пользователей с макулярными
нарушениями (туннельным зрением), катарактой, характерной для пожилых людей, и
другими тяжелыми, но менее распространенными случаями.
Использование звука в ПИ для привлечения внимания или речи для инициирова
ния реакции пользователя может оказаться неэффективным, поскольку не все люди
могут слышать. Существуют и другие физические недостатки, которым проектиров
щики должны уделять внимание.
Чтобы проникнуть в суть проблемы и получить дополнительную информацию,
можно обратиться на такие Web-узлы
• http://www.textmatters.com/guides/visually_impaired.html
• http://www.w3.org/WAI/GL/
Коме того, полезную информацию по доступности можно найти на Web-узлах ос
новных поставщиков компьютеров.

Другие проблемы. Для пользователей компьютеров и ПО важны также и
другие факторы. Например, на возможностях обучения и восприятия сказывается

возраст, разница в стиле обучения (зрительный или слуховой), а также различия в
стиле мышления (право- и левополушарное). Далее речь пойдет об особенностях че
ловеческого восприятия и познания, а также о том, каким образом правильно приме
нять полученные знания.

Социологические аспекты эргономики
До сих пор наши рассуждения касались отдельного человека в его взаимодействии
с компьютерной системой независимо от других людей. Однако в современном мире с
его всевозрастающим уровнем взаимосвязей и взаимозависимостей человека (как и
программное приложение) нельзя рассматривать изолированно. Пользователь взаи
модействует с компьютером, клиентами, разработчиками, руководителями, коллега
ми и коллективами (рис. 3.4).
Рассмотрим некоторые социологические факторы проектирования и ПО. Наряду
с прилаживанием отдельного человека к работе необходимо прилаживать к работе и
существующим технологиям группы и организации и наоборот. Групповая динамика
и организационное поведение —реальные вещи, которые нельзя игнорировать.

Представители пользователей

_

.

__

Заказчик

Группы коллег
Разработчики

Инспекторы
Коллеги

Рис. 3.4. Социальный взгляд на проектирование

К наиболее очевидным социальным факторам относится давление, испытываемое
пользователями со стороны клиентов, руководителей, рабочих групп и коллег. Суще
ствует также давление, связанное со следующими аспектами выполнения работы.
• Прозрачность в отношении использования рабочего времени.
• Допущенные оплошности и ошибки, их последствия.

• Уровень поддержки со стороны ПО пользовательских и групповых задач, а
также информирование об ошибках.
• Мотивация, конкуренция, затраты и другие бизнес-факторы.
Эргономические проблемы связаны с общими формами коммуникации, культуры и
языка. Отдельные пользователи и рабочие группы придерживаются определенных
норм и традиций, касающихся доступности определенных типов информации другим
людям и группам. Некоторые стороны этого фактора относятся к секретности или
ценности данных. Существуют также факторы, касающиеся предпочтений опреде
ленных людей или рабочих групп в отношении контроля или управления временем и
ресурсами. Это проявляется в вопросах использования электронных календарей, а
также определения круга лиц, имеющих право просматривать и/или планировать ис
пользование личного и коллективного времени.
Понятие социальных факторов эргономики не следует игнорировать или отно
ситься к нему с пренебрежением в период горячки, связанной с поставкой продуктов.
Вопросы участия, владения, коммуникации, кооперации, интересов и целей присущ
ствуют всегда. Уверенность в этих вопросах может дать только их дальнейшее изучение.

Выводы для проектирования
и разработки ПО
Выводы, которые можно сделать из краткого анализа эргономических факторов,
выходят за рамки удовлетворения зрения, слуха, осязания, обоняния, вкуса и ума
пользователя. Определяя преимущества и недостатки аппаратного и программного
обеспечения компьютеров, проектировщики должны опираться на сильные стороны
и ограничения, присущие индивидуальным пользователям и коллективам пользовате
лей. Так же, как в случае аппаратного обеспечения, применение эргономики к ПО —
не одноразовая акция, а непрерывный и развивающийся процесс, направленный на
оптимизацию программного обеспечения в соответствии с задачами и процессами
рабочей среды. В этом разделе приводятся руководящие принципы, которые можно
применить к выгоде как отдельных пользователей, так и организаций. В основу поло
жен принцип эргономики о прилаживании работы к человеку (и наоборот), рассмат
риваемый в контексте человеческих и социальных факторов.

Используйте эргоном ические стили в аппаратном обеспече
нии И ПИ . В качестве отправной точки необходим верный выбор стилей и средств
для аппаратного обеспечения и ПИ ОС. Во многих случаях для программного обеспе
чения ПИ приложения удается преодолеть недостатки, присущие стилю ПИ и средст
вам базового аппаратного обеспечения и ОС. Преодоление базовых проблем в сис
темной платформе обычно означает дополнительную работу для разработчика при
ложения или налагает ограничения на ПИ-приложения. Если фундаментальные про
блемы не удается решить, за последствия, как правило, расплачиваются пользователи.

Помните О пользователях. Независимо от ПО или выполняемых задач
стремитесь знать как можно больше о пользователях. Будьте в курсе распределения

их возраста, пола, характеристик, квалификации, знаний и ограничений. Учитывайте
физические, психологические и социологические факторы. Отдавайте себе отчет в
том, что восприятие и обработка информации человеком имеют допустимые преде
лы. Придерживайтесь в отношении продукта принципа простоты в изучении и ис
пользовании. Заботьтесь о приятном внешнем виде интерфейса. Задачи пользователя
можно упростить за счет программной автоматизации, поддержки и дополнений.
Полезное правило. Нарисуйте плакат-напоминание о потенциальных пользо
вателях поставляемого ПО и старайтесь чаще смотреть на него.

Н е требуйте слиш ком много (или слишком мало). Существуют
пределы производительности работы пользователей, которые нельзя преодолеть да
же с помощью самого совершенного проектирования ПО (в качестве примера можно
привести вместимость и скорость кратковременной памяти). К тому же разработчики
ПО могут употребить в работе модель интеллектуального пользователя, который изу
чает и использует компьютерную систему, прикладное ПО, связанные с выполнением
заданий средства помощи и справочные средства, чтобы добиться лучшего и более
быстрого выполнения повседневной работы.
Полезное правило. Избегайте синдрома глупого пользователя.

И спользуйте Привычный круг знаний. Используйте знакомые терми
ны и понятия. Сохраняйте познавательную точность в отношении задач индивиду
альных пользователей и рабочих групп, объектов и вспомогательных средств в про
тивоположность абсолютному подражанию среде и объектам конечных пользовате
лей. Вам помогут индивидуальные, групповые и технологические методы и средства
обучения.

П оощ ряйте обучение. Явно и сознательно предоставляйте в распоряжение
пользователей аналогии и концептуальные модели. Дайте возможность пользовате
лям изучить систему шаг за шагом, под держивая освоение новых функций без угрозы
вызвать проблемы. Иерархическая организация функций помогает пользователям
систематизировать структуру приложения. Будьте последовательны в отношении се
мантики, синтаксиса и применения низкоуровневых физических устройств.
Н е перегруж айте кратковременную память. Информация и альтер
нативы должны быть очевидны и легкодоступны. Чтобы облегчить узнаваемость, по
возможности воспользуйтесь принципами умолчания. Там, где это приемлемо, ис
пользуйте напоминания и фрагментацию информации.
И спользуйте долговременную память. Пиктограммы, визуализация,
термины и модели играют большую роль в поддержке долговременной памяти. Узна
вание вместо принуждения к вспоминанию функций и данных существенно облегчает
работу конечных пользователей. Различные формы ввода, вывода и просмотра ин
формации помогают приноровиться к разным стилям обучения.

Проектируйте В расчете на ош ибки. Мыслите в терминах управления
проблемами. Прикладное ПО должно быть толерантным к ошибкам пользователей и
минимизировать последствия неудач. Важно обеспечить обратную связь, которая ка
сается состояния системы, и обратимость деструктивных действий. Следует подумать
о возможных путях возникновения просчетов и их последствиях, а также о способах
избежать ошибок. Чтобы не допустить ошибку, восстановление после которой требу
ет больших усилий, неверные действия пользователя должны быть затруднены и тре
бовать подтверждения перед выполнением.
Способствуйте разработке автом атических процедур. Для часто
используемых задач и операций следует предусмотреть взаимодействия, которые лер
ко усвоить в качестве реактивных процедур. После небольшой практики задачи, ко
торые легки для выполнения или требуют лишь нескольких шагов, вырабатывают у
пользователей привычки, требующие минимальных усилий. Использование сочета
ний клавиш и некоторые действия по непосредственному управлению могут служить
примерами подобных автоматических процедур.
П оддерж ивайте принятие реш ений и поток работ. В качестве су
щественной возможности приложения выступает помощь в принятии решений. Сле
дует в различной форме поддерживать потоки работ или задач (таких как деревья ре
шений, матрицы, визуализацию шагов работы и соответствующую им информацию
посредством деревьев или отображений, а также среды групповых вычислений), ори
ентированных на индивидуальную или групповую работу. Пользователям необходимо
предоставить осмысленную организацию информации посредством фрагментации,
упорядочения, поиска и декомпозиции.
Используйте установки, приняты е в системе по умолчанию, и
Средства настройки. Отметьте, какие характеристики применяются базовым
ПО платформы для таких возможностей, как шрифты, управляющие размеры, звук и
цвет. Разработчики обязаны соблюдать осторожность при отклонении от стилей и ус
тановок, принятых для данной платформы по умолчанию. Кроме того, ПИ не должен
выходить за пределы пользовательского восприятия.
Полезное правило. Пользовательский интерфейс помещается в рецепторах
того, кто его воспринимает.

Используйте системны е возмож ности обеспечения доступно
сти. Многие ОС содержат или поддерживают возможности и технологии, которые
обеспечивают доступность системы для пользователей, испытывающих различного
рода затруднения. Старайтесь, чтобы их действия в прикладном ПО не препятствова
ли доступности. Во всяком случае, прикладное ПО должно поддерживать существую
щие технологии вместо раскрутки вашего собственного подхода.
ПОСТОЯННО у ч и т е с ь . Отыщите две-три ссылки или источника информации,
поддерживаемые техническими экспертами по вопросам ПО и социальным человече
ским факторам. Ссылки и информация экспертов должны быть познавательными и

иметь отношение к вашим потребностям и потребностям ваших пользователей. При
меняйте полученные знания на практике.

П родолжение обсуждения проекта
Руководитель проекта попросил подготовить предварительное описание возмож
ных пользователей ПО продукта. При этом руководителя проекта не интересует спе
циальное описание аудитории или специфические характеристики каждого пользо
вателя —ему нужны общие описания пользователей и рабочих групп, а также их воз
можное влияние на направление проектирования продукта.
Кроме того, руководитель проекта желал бы получить сравнительное описание
характеристик конечных пользователей с характеристиками разработчиков (он стре
мится объяснить высшему руководству, в чем заключается отличие конечных пользо
вателей от разработчиков, руководителей и клиентов). Что касается терминологии
разработчиков, руководитель проекта намерен проанализировать, какие характери
стики, а также виды процессов и средств могли бы способствовать разработке про
дукта.
Будьте готовы продолжить ваши исследования по проекту.
Как обычно, руководитель проекта требует быстрого ответа. У вас есть 30 минут.
После совещания с руководителем проекта продолжайте ваши исследования.
Вопросы?
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ГЛАВА

4
Ориентированная
на пользователей бригада
разработчиков

для относительно небольших проектов задача проектирования программного
Даже
ПИ выглядит довольно непросто, не говоря уже о разработке сложного пакета
программных приложений с применением новых технологий в условиях мощных
конкурентных факторов и выставленных жестких проектных ограничений.
Сегодня для создания стилей ПИ и приложений непременно требуется довольно
обширный набор разнообразных специальных навыков. При выполнении программ
ного проекта могут потребоваться навыки в таких областях, как пользовательский ин
терфейс, разработка ПО, тестирование и качество функционирования ПО, графика и
визуализация, обучение, справочные системы, поддержка эксплуатации, человече
ские факторы, бизнес-планирование, управление потоками работ, бизнес-реинжини
ринг, управление проектами и управление изменениями.
Большая часть проектов нуждается в специалистах подобной квалификации, а
многие проектные бригады просто не осведомлены о том, какие знания и навыки
требуются. Это —область повышенного риска, именно здесь кроются основные при
чины неудач проектов. В главе обозначены критические навыки, необходимые для
ориентированных на пользователей бригад по разработке программных продуктов. (В даль
нейшем подобную бригаду будем называть просто проектной бригадой. —Прим ред.)
Главная причина отсутствия квалифицированных специалистов в этой области со
стоит в том, что большая часть программ учебных заведений и компаний для разра
ботчиков й инженеров по программному обеспечению не предусматривает глубокого
изучения соответствующих предметов. Разработчикам приходится самостоятельно
осваивать эти дисциплины.
Традиционные виды организации разработок могут привести к серьезным про
блемам из-за групповой динамики персонала, которая является следствием организаци
онного поведения. Существует проверенный способ достичь успеха, в основе которого

лежит использование ориентированных на пользователей бригад по разработке про
дуктов, действующих в рамках разных организационных моделей.
Эта глава представляет базовые сведения, касающиеся следующих областей бри
гадной модели работы.
•
•
•
•
•
•
•
•

Эргономика разработки ПО.
Предпосылки разработки ПО.
Различные точки зрения на бригадную модель.
Навыки, необходимые для разработки.
Подход к формированию навыков.
Навыки руководства.
Аналогия.
Продолжение обсуждения проекта: бригада по разработке продукта, ориенти
рованная на пользователей.
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Рис. 4.1. Ориентированная на пользователей бригада разработчиков продукта

Эргономика разработки ПО
Если бы разработка продуктивного ПО была более легким делом и если бы этому
делу было несложно выучиться, количество различных программных продуктов было

бы гораздо большим. На самом деле даже имеющиеся на данный момент программные
продукты и ПИ в своей массе весьма посредственны и не удовлетворяют потребно
стей пользователей и организаций.
Но в чем же причина такого положения дел? Опираясь на существующие методы и
знания в области программной инженерии, очень трудно разрабатывать программ
ные продукты. Однако даже при использовании наиболее совершенных процессов
разработки ПО жонглирования цифрами еще не достаточно для достижения желае
мого результата. Успех в данном случае заключается в профессионализме разработ
чиков, которые должны обладать следующими способностями.
• Работать с различными людьми как в организациях, занимающихся разработ
кой, так и в коммерческих организациях.
• Понимать существующие запросы пользователей, а также их будущие потреб
ности и цели.
• Уметь уточнять и расширять до необходимой степени детализации неясно
сформулированные требования.
• Использовать средства и методы, которые необязательно предназначены для
разработки ПО.
• Быстро и эффективно оценивать и восстанавливать проект и реализацию.
Напомним, что эргономика занимается прилаживанием человека к работе и при
лаживанием работы к человеку. Не все люди подходят для выполнения некоторой ра
боты, также как и работа и средства ее выполнения не обязательно подходят для
большинства людей.
Если говорить обо всех аспектах разработки ПИ, то они требуют учета неисчисли
мого множества определенных деталей. Потенциально существуют огромные разли
чия в пользователях, группах и организациях, а также тысячи связанных с ними во
просов, которые требуют разрешения. Известны переходы от заказчиков к деловым
лидерам, к пользователям, требованиям к продукту, к моделям ПИ, к средствам ПИ, к
инфраструктуре проекта, реализации (программному коду), к информации, тестовым
прецедентам, руководствам пользователей, к развертыванию. Применение лучших
образцов процессов разработки ПО (наподобие проектирования ориентированного
на пользователя), безусловно, помогает, а использование лучших средств, поддержи
вающих переход от требований через реализацию и тестирование, определенно,
должно облегчать работу. Следующим лучшим поддерживающим фактором выступа
ют верно подобранные люди с надлежащими навыками и относительно детализиро
ванным и прагматичным подходом, позволяющим справиться с огромным объемом
вопросов.

Предпосылки разработки ПО
Набрать надлежащих людей с надлежащими навыками в ориентированную на
пользователей бригаду по разработке продукта, организованную соответствующим
образом, —вот, что вам требуется; по крайней мере, этот подход лучше всего зареко
мендовал себя на практике.

Полезное правило. Проблемы организационного, группового и индивидуаль
ного характера, возникающие при проектировании продукта, отличаются гораздо
большей сложностью, чем технические проблемы. 80% проблем связаны с людьми
и только 20% носят технический характер. Выражение “Со мной не считаются!” в
той или иной форме можно услышать практически от любого из членов традици
онной команды разработчиков ПО. В ориентированной на пользователей бригаде
разработчиков программного продукта подобная фраза об отсутствии уважения
звучит гораздо реже. Причиной подобного отношения может стать одна из приве
денных ниже ситуаций.
• Недостаток индивидуальных навыков, который не восполняется.
• Слабые навыки межличностных отношений.
• Слабая групповая динамика.
Члены проектной бригады разработчиков программного продукта подбираются
как специалисты в основополагающих областях, связанных с разработкой ПО. Кроме
того, в бригаду включаются другие важные участники проекта, такие как спонсоры и
представители коллектива пользователей. В зависимости от характера разрабатывае
мого проекта могут потребоваться профессионалы в других областях или участники
проекта.

Важнейш ие цели. Главная цель проектной бригады состоит в эффективной
поставке продукта, который удовлетворяет требованиям к практичности, ПИ и согла
сованности. Кроме того, бригада требует четкого управления проектом, поддержки
руководства, инструментальных средств, оборудования и верного настроя, чтобы
справиться с нелегкой работой.
В ажнейш ие проф ессиональны е навы ки. Термин “инженерия” (здесь
автор ведет речь о программной инженерии, или инженерии программных средств. —
Прим. ред.) применим ко многим областям профессиональной деятельности, посколь
ку нет такого человека или группы, которые бы имели верные ответы на все вопросы,
даже касающиеся их профессиональной области. В результате для достижения реше
ния используются итеративный и эволюционный подходы. Проектирование и разра
ботка ПИ для современных стилей ПИ и большинства коммерческого ПО представ
ляет собой работу, требующую высокого профессионализма и значительных группо
вых усилий. В зависимости от характера разрабатываемого продукта требуемый набор
специалистов может включать сотрудников, способных выполнять инженерные зада
чи в других областях профессиональной деятельности. В табл. 4.1 приведен набор ос
новных видов профессиональной деятельности, необходимых для разработки совре
менного ПО.
Полезное правило. Значение различных профессиональных навыков и уча
стия в проекте соответствующего количества специалистов, обладающих каждым
типом навыков, требует тщательного планирования для достижения уверенности
в успехе проекта.

Таблица 4.1. Потенциальные области профессиональных навыков
Основные навыки

Потенциальные области
навыков

Стиль ПИ операционной системы
Стиль ПИ приложения
Знание бизнес-процессов
Человеческие факторы
Графический и визуальный дизайн
Проектирование информационной поддержки
Проектирование/разработка прототипов
Архитектура/проектирование/разработка продукта
Стили и стандарты ПИ

Реклама
Компоновка
Планирование выпуска продуктов
Поддержка продуктов
Управление
Лидерство
Коммуникации
Групповая динамика
Организационное поведение

Профессиональные навыки отображаются на специфические роли в рамках про
ектной бригады, как показано в табл. 4.2. В некоторых случаях навыки, равно как и
сферы ответственности, перекрываются. Однако надлежащее определение ролей,
поставляемых компонент и коллективная работа позволяют устранить любые неоп
ределенности. Один человек может выполнять одну или несколько ролей. Например,
лидер проекта может выполнять роли, связанные с проектированием ПИ, выработ
кой стандартов и разработкой прототипов. Член бригады с навыками дизайнера гра
фики может выполнять роли дизайнера графики и проектировщика информацион
ного обеспечения. Как бы там ни было, для гарантии успеха требуется установление
тесных рабочих взаимоотношений между участниками бригады.
Полезное правило. Каждый специалист должен обладать достаточными про
фессиональными навыками и быть готов, согласен и способен выполнять несколь
ко ролей. Следует подбирать в бригаду всесторонне одаренных людей.

Разработка пользовательского интерф ейса. Для успешного созда
ния продукта важнейшее значение имеет высококвалифицированный персонал, об
ладающий навыками в таких областях, как технология разработки ПИ, стандарты ПИ,
инструментальные средства реализации и использование ПИ в приложениях. Спе
циалисты по проектированию ПИ отвечают за выработку подходов для концептуаль
ных моделей, определение объектов и действий, структуру экранов и логику их вызо
вов при отображении, внешний вид и поведение ПИ, а также за все мелкие детали,
связанные со взаимодействием пользователя с системой и реакцией системы. Проек
тировщик ПИ может отвечать за документирование направлений разработки и спе
цификаций для продукта.

Таблица 4.2. Основные роли в ориентированной на пользователей бригаде разработчиков
продукта

Роль

Требуемые навыки

Типичный источник
навыков

Лидер бригады

Лидерство, формирование бригады,
планирование, отслеживание,
коммуникации, оценка рисков,
отчетность
Методы взаимодействия, структура и
ход ПИ, поведение и выбор
элементов ПИ, стандарты,
инструментарий, технология,
спецификации
Макет, визуализация, цвет, шрифты,
графические, аудио- и анимационные
средства
Написание технической
документации, эксплуатационная
поддержка, планирование, обучение,
информационные средства
Методы раскадровки
и приближенного представления
ПИ, информация, графика и др.

Разработка ПИ

ПИ

Графика и мультимедиа
Информационная
поддержка
Раскадровка и макеты

Имитация
и прототипирование
Оценка продукта

Представление
пользователей
и бизнес-процессов
Спонсор
по управлению

Языки программирования, средства
разработки, методы приближенного
представления ПИ, графика,
мультимедиа и др.
Проектирование, управление,
анализ, отчетность по обратной
связи и оценкам пользователей,
знание людей и взаимодействие
с аппаратным и программным
обеспечением
Знание бизнес-процессов, профиля
пользователей, среды пользователей
Управление людьми, стратегия,
планирование, отслеживание,
управление рисками

Разработка ПИ

Разработка графики и
мультимедиа
Разработка средств
информационной
поддержки
Разработка ПИ,
графики
и мультимедиа,
а также
информационной
поддержки
Разработка
программного
обеспечения ПИ
Проработка вопросов
практичности

Разработка бизнеспроцессов
Разработка ПО и ПИ

Разработка программного обеспечения П И . Для разработки инте
рактивных прототипов и/или ПО уровня продукта требуются специалисты в области
проектирования и реализации программного обеспечения ПИ. При этом круг решае
мых задач охватывает использование и настройку имеющихся в наличии компонент,
проектирование и применение алгоритмов и структур данных для поддержки внеш
него вида и поведения ПИ, установку ПО, настройку производительности в соответ
ствии с требуемым временем реакции системы и т.д
Полезное правило. Члены бригады, которая занимается созданием прототипа
ПИ, должны понимать различие в проектировании и реализации программного
обеспечения прототипа и продукта.

Разработка граф ики и мультимедиа. Для разработки ПИ требуются
специалисты по проектированию, а также реализации визуальных и графических
конструкций. Для GUI и WUI может потребоваться разработка специфических на
глядных тем и проектирование графических элементов наподобие пиктограмм, по
битовых отображений, файлов форматов JPEG и GIF. Инженер-график может при
влекаться к задачам разработки аудио- и видеопродукции для создания поставляемых
компонент мультимедиа и анимации.

Разработка средств инф орм ационной поддерж ки. В состав про
ектной бригады необходимо включить специалистов в области проектирования и
реализации средств обучения, руководств, систем помощи и электронной эксплуата
ционной поддержки. В задачу этих специалистов входит проектирование и реализа
ция информационных средств, которые могут оказаться полезными и удобными для
поддержки начального обучения, выполнения нестандартных задач и решения про
блем.
Проработка вопросов практичности. Крайне важно присутствие в
бригаде специалистов по психологии и эргономике, обладающих знаниями в области
человеческого поведения, восприятия, обучения и познания. Навыки в области чело
веческих факторов и инженерной психологии требуются при проектировании и изу
чении запросов пользователей, а также для оценки практичности системы.
Разработка бизнес-процессов. Для бригады существенно наличие спе
циалистов, которые обладают навыками выполнения работ и составляют реальные
бизнес-процессы. Инженер по бизнес-процессам— это реальный пользователь, ак
тивно выполняющий деловые функции, моделируя действия человека, для которого
бизнес-процессы— привычное дело. Здесь требуются знание предметной области,
бизнес-правил, данных и ценностей, имеющих важное значение для ведения бизнеса,
а также критериев пользовательского успеха. Не следует недооценивать знания кри
териев делового успеха и факторов, имеющих важное значение при принятии ком
промиссных решений. Инженер по бизнес-процессам должен быть знаком с исполь
зованием существующей системы по отношению к предлагаемому продукту.

С понсор/руководитель бригады разработчиков продукта,
ориентированной на пользователя. Наряду с техническим лидером брига
ды необходимо назначить ответственного руководителя для надзора над ориентиро
ванной на пользователей бригадой разработчиков продукта. Вместе с техническим
лидером бригады спонсор/руководитель бригады отвечает перед руководителями
производства за поставку продукта, который соответствует требованиям в рамках
принятых ограничений.

Другие важ ны е навы ки. При выполнении проекта могут потребоваться
еще другие навыки и знания. Одному из членов бригады следует поручить изучение
других потенциальных областей деятельности и их возможного влияния на разработ
ку продукта и бригаду. Некоторые области деятельности (например, бизнеспланирование, преобразование бизнеса, управление изменениями, оценка продук
тивности, управление проектами и потоками работ) могут оказаться потенциально
важными для работы ориентированной на пользователей бригады разработчиков
продукта.
Полезное правило. Постоянно общайтесь с сотрудниками, сведущими в во
просах технологии, изучайте новые концепции и потенциальные возможности их
применения в проекте, оказывайте помощь коллегам как можно быстрее.

Различные точки зрения на бригадную
модель
Уже много было сказано о том, насколько успешными оказываются усилия не
большой бригады, в особенности если речь идет о реализации новой технологии. Од
нако если принять во внимание большие и глобальные проекты, то результаты ока
жутся не столь впечатляющими. Небольшие бригады хорошо зарекомендовали себя в
условиях привлечения соответствующих специалистов и обеспечения надлежащих
мотивации, поощрения, управления и поддержки (рис. 4.2).
Главная проблема для больших и глобальных проектов —формирование концеп
ции бригад как небольших высокопроизводительных коллективов, которые работают
совместно и добиваются высокоэффективных результатов.
Полезное правило. Одна из задач, которая стоит перед лидерами и участника
ми бригад, заключается в том, чтобы сохранить атмосферу и специфику, присущие
небольшой бригаде, независимо от того, сколько людей вовлечено в проект.

CQVS
Поддержка
руководства

Средства

Оборудование

Предприимчивость

«I
Ориентация
на рынок

Рис. 4.2. Строительные блоки эффективных малых бригад

Ч еловеческие качества. Хотя основное внимание уделяется наличию у
членов бригады соответствующей технической квалификации, нельзя забывать и о
чисто человеческих качествах. Сюда относятся настойчивость, самоотверженность,
гибкость, любознательность, отсутствие эгоизма, дружелюбие и просто любезность.
Формирование хорошей бригады зависит от привлечения порядочных людей с над
лежащими навыками.
Полезное правило. Лучше сразу объединить порядочных людей, чем ждать,
пока станут порядочными ваши подчиненные.

П редприимчивость. Создание примечательных продуктов требует, чтобы
внутри организации-разработчика царил дух предпринимательства. Во многих отно
шениях высокоэффективных результатов нельзя достичь не отрываясь от
“поваренной книги”. Бригада, сосредоточенная на том, чтобы пользователи получили
в результате ее работы высококачественный продукт, при необходимости должна
быть готова отбросить принятые правила.
О риентация на ры нок. Еще один способ сохранения предприниматель
ской жилки заключается в том, чтобы настолько неуклонно концентрироваться на
пользователях и их реальных потребностях, как это не удается никому из конкурен
тов. Поддержание конкурентного духа требует знания своих конкурентов, их сильных
и слабых сторон, а также желания походить на них в их лучших чертах и вырабаты
вать качества, позволяющие воспользоваться их слабостями.
Ф ормирование бригады. Лидер бригады и ее руководство должны сделать
все необходимое для обеспечения эффективной работы команды и налаживания свя
зей внутри нее (просто поместить людей в одну комнату еще не значит создать брига
ду). Групповая динамика —чрезвычайно важный фактор. Существует немало методов

формирования бригады, позволяющих установить доверие между членами бригады,
извлечь преимущества из индивидуальных особенностей участников, эффективно
взаимодействовать и решать общие проблемы. Наиболее важный фактор, обеспечи
вающий эффективную работу бригады, —это установление ясных целей вместе с чет
кой ответственностью за их достижение. Не менее важным является эффективное ру
ководство со стороны как технических, так и административных лидеров бригады.
Полезное правило. Построению ориентированной на пользователя высоко
продуктивной бригады разработчиков несомненно следует уделить достаточно
времени, энергии и усилий.

Ф ормирование проф ессионального облика бригады. Техничес
кая квалификация участников бригады должна быть достаточной для выполнения
проекта. Многие бригады разработчиков обладают большим опытом в области уста
ревших, так называемых унаследованных приложений. Как правило, в подобных слу
чаях заказчикам требуется перенести имеющиеся у них разработки и приложения с
существующей платформы в новую среду или приспособить их под новый ПИ, кото
рый базируется на GUI-интерфейсе.
Приложения, основанные на GUI-интерфейсе, предоставляют в распоряжение
бригады разработчиков ПО, переходящей с систем на основе мейнфреймов или ми
ни-ЭВМ к приложениям на основе GUI-интерфейса, по меньшей мере три потенци
ально новых технологии (новое аппаратное обеспечение, новые ОС и новый стиль
ПИ). Все эти технологии, явно или косвенно, должны быть указаны отдельной стро
кой в планах разработки. Хотя GUI-интерфейс иногда в шутку называют WIMPинтерфейсом (Window-Image-Menu-Pointer —оконно-графический интерфейс с указате
лями и меню. Здесь игра слов —wimp по-английски значит “скучный”, “обыденный”. —
Прим.ред.), разработка GUI-ориентированных приложений не рассчитана на слабые
нервы, план-графики и бюджеты. Чтобы получить потенциальные выгоды от GUIориентированных приложений, требуется хорошо обученная и дисциплинированная
бригада.
К оллективная работа. Наибольшая ответственность ориентированной на
пользователей бригады разработчиков продукта состоит в том, чтобы выработать
творческий и новаторский подход, достаточный для обеспечения требуемых резуль
татов. Бригада должна выполнять необходимую работу и разделять ответственность
за ее результаты.
П равила коллективной работы . Каждая бригада должна установить пра
вила поведения. При этом важнейшую роль играют честность, взаимопонимание и
стремление добиться успеха, так сказать “победный дух” в команде. Следует позабо
титься о формировании эффективной технической бригады.
Вовлечение пользователей в коллектив. Вовлечение пользователей в
работу по разработке проекта более подробно рассматривается в главе 6. К наиболее
важным проблемам интеграции пользователей в бригаду разработчиков относятся
нахождение общего языка, понимание взаимных потребностей и создание рабочих

взаимоотношений, способствующих созданию продукта, который удовлетворяет тре
бованиям пользователей, организации-заказчика и разработчиков.

Навыки, необходимые для разработки
Теперь более подробно рассмотрим требования к навыкам, которыми должны об
ладать разработчики GUI-рриентированных приложений. В основу изучения данного
вопроса положены личный опыт и наблюдения автора, связанные с многочисленны
ми программными проектами по созданию ПИ. Основы навыков можно получить за
неделю, а на то, чтобы научиться владеть этими навыками в совершенстве, требуется
гораздо больше времени.
Я З Ы К И Программирования. Базу для всех систем, основанных на исполь
зовании GUI, составляют различные варианты языка программирования С. Для ори
ентированной на пользователя бригады разработчиков продукта, сталкивающихся с
возможностью перенесения программного приложения из одной GUI-ориентиро
ванной системы в другую, как минимум требуется знание языка С стандарта ANSI. Для
сложных Web-ориентированных приложений необходим опыт работы с одним из ва
риантов языка Java. Существует множество курсов по обучению основам языков про
граммирования. Элементарные знания можно получить за неделю, однако на глубо
кое освоение методов программирования уходят годы.

Собственная операционная система. Подобно курсам по обучению ос
новам языков программирования существуют курсы, обучающие основам ОС. Базовые
знания можно получить на недельных курсах, однако освоение любой операционной
системы требует времени.
Основы П И . Прежде чем приступить к разработке GUI-, Web- или PDA-ориентированного приложения, бригада разработчиков должна изучить, каким образом его
проектировать. Также существуют курсы, обучающие основам ПИ и ориентирован
ным на процессы подходам к разработке. И вновь, для ознакомления с базовыми зна
ниями в этой области достаточно недели, а на глубокое изучение и освоение необхо
димо более длительное время. Что касается GUI-ориентированных приложений, то в
сравнении с другими типами интерфейса они отличаются большим количеством дета
лей, которые приходится учитывать разработчику.
Собственные инструм ентальны е средства. Набор инструменталь
ных средств — это совокупность возможностей, предоставляемых в распоряжение
приложения ОС или аппаратной платформой для получения входной информации от
пользователя, обработки этой информации и отображения системного вывода, на
пример при вводе с клавиатуры или мыши, а также во время ввода выходной инфор
мации на устройство отображения. Обычно начальный курс для основных понятий
этой области занимает около недели. На освоение основ и более глубокое изучение
требуется больше времени.

Развиты е Я ЗЫ К И программ ирования. Как и для других языков про
граммирования, здесь существуют основные методы, на освоение которых также тре
буется немало времени.
ООА/ООР/ООП. Знание объектно-ориентированной технологии может потре
боваться в трех аспектах процесса разработки: объектно-ориентированного анализа
(ООА), объектно-ориентированного проектирования (ООПР) и объектно-ориенти
рованного программирования (ООП). Навыки в области ООА требуются для преоб
разования результатов анализа в проектные модели, представляющие объекты, клас
сы объектов, иерархии классов и наследование. Навыки в области ООПР требуются
для представления проектных моделей в языке реализации. Фактически, для изуче
ния базовой терминологии и конструкций достаточно однонедельного курса обучения.
Однако программисты с опытом в области процедурно-ориентированного програм
мирования испытывают трудности при переходе к объектно-ориентированному под
ходу в программировании. Для перехода к объектно-ориентированному стилю архи
тектуры ПО может потребоваться от двух до трех месяцев не считая изучения объ
ектно-ориентированного языка программирования.

К россплатф орм енны е инструментальные средства разработ
ки ПИ . Для некоторых проектов требуется, чтобы одно и то же ПО можно было
перенести на несколько различных платформ, сохранив при этом стиль ПИ прило
жения. Например, существует целый ряд приложений, которые должны функциони
ровать под управлением Mac, Windows и UNIX. Для подобных ситуаций рекомендует
ся использование кроссплатформенного набора инструментальных средств. В случае
использования одной платформы достаточно ее “родного” инструментария.
В своей основе кроссплатформенные средства представляют собой ПО для конструирования ПИ, которое оснащено возможностями перенесения ПИ приложения из
одной среды в другую. Обычно многие элементы ПИ преобразуются из стиля одного
инструментария в другой. Однако всегда существуют низкоуровневые детали, наподо
бие шрифта или цвета, которые должны быть настроены вручную. Для рассмотрения
данной проблемы достаточно однонедельного обучения.

Развйты е пользовательские интерф ей сы и методы. До сих пор
мы рассматривали основные подходы к получению ПИ-ориентированных приложе
ний, открытых для конечных пользователей. Однако существуют развитые ПИориентированные приложения, для реального применения которых недостаточно
базовых знаний и навыков. По мере того как ориентированная на пользователей бри
гада разработчиков продукта осваивает базовые средства и языки, их применение
становится реальным. Становятся доступными классы для расширения базового зна
ния о ПИ в виде более творческих подходов к проектированию и реализации.
Н авы ки человеческого общ ения. В большинстве организаций-разработчиков неявно предполагается, что люди знают, как работать сообща. Тем не ме
нее, необходимо провести небольшое официальное обучение по групповой динамике
или организационному поведению. Следует организовать недельный курс обучения
этим навыкам и их практическому применению.

Другие технологии и навыки* Если проект включает другие технологии,
не забудьте выделить время на официальное обучение, изучение и применение обяза
тельных навыков. Прочие навыки, необходимые ориентированной на пользователей
бригаде разработчиков продукта, связаны с другими дисциплинами и включают гра
фический дизайн, написание нетехнических документов, контроль версий, тестиро
вание, оценку эффективности, человеческие факторы, оценку ПО и управление про
ектами. Источниками этих навыков может служить другой персонал, поддерживаю
щий ориентированную на пользователей бригаду разработчиков продукта. Однако
основам этих дисциплин следует обучить всю бригаду разработчиков ПО.
Обучение шаг за шагом. Если вы начинаете с нуля, прохождение курса
обучения по основным областям займет 8 недель (табл. 4.3). Однако предметы можно
изучать частями. После изучения каждой части дается время на ее усвоение и апроба
цию на практике перед тем, как перейти к следующей. Если требуется изучить боль
шее количество языков и инструментальных средств, таблица соответственно расши
ряется.
Таблица 4.3. Получение базовых знаний
Н авы ки

Время (неделя)

С или Java
Собственная ОС
Собственный инструментарий
Основы ПИ

1
1
1
1

Развитые навыки С или Java
Кроссплатформенные средства
ПИ
Развитый ПИ

1
1
1

Люди

1

ВСЕГО

8

И сточник

Уровень выпускников ВУЗов
и аспирантов

Уровень выпускников ВУЗов
и аспирантов
Аспиранты-психологи/социологи

Некоторые курсы можно проходить в различном порядке, а некоторые темы могут
изучаться на старших курсах университетов. Необходимо дать время на усвоение и
овладение полученными знаниями, на что может потребоваться от трех до шести ме
сяцев. Изучение технологии, пригодной для ПИ-ориентированных приложений, за
нимает от года до двух лет.
Вместо элементов табл. 4.3 можно подставить более современные стили ПИ и
языки, такие как HTML/DHTML, XML, JavaScript и другие языки или операционные
системы. Приводимые в таблице курсы не включают аналогичные курсы по графике,
информационной поддержке, оценке практичности, человеческим факторам и навы
кам из других областей вычислительной техники. Если бригаде требуются дополни
тельные навыки, технологии или языки, таблица соответственно расширяется.

Полезное правило. Постройте таблицу и дайте разработчикам время на изуче
ние и освоение необходимых навыков.

П одход к формированию навыков
Хотя на первый взгляд эта задача и может показаться невыполнимой, преодолеть
“вершину” формирования навыков для разработки ПИ-ориентированных программ
ных приложений вполне достижимо. Если вы сперва обучаетесь, как “лазать, бегать и
летать” сквозь реализацию, остальные ПИ-ориентированные качества придут сами
собой. Существует несколько способов изучения того, “как это делается” примени
тельно к разработке ПИ-ориентированных программных приложений.

Курсы. В зависимости от индивидуального стиля обучения для быстрого овла
дения знаниями подходят официальные курсы. Иногда может быть достаточно одно
недельных курсов. Если же по определенной теме предлагается обучение на уровне
старших курсов университета, однонедельного курса может оказаться недостаточно.
Следует учесть, что для формирования навыков или изучения вузовского курса необ
ходимо дополнительное время. Для многих рассмотренных выше тем лучше всего
подходят семинарские занятия.
С амообразование. Один из распространенных подходов получения необхо
димых навыков —это самообразование. Для приобретения навыков подходят курсы,
сопровождаемые чтением дополнительной литературы и выполнением упражнений.
Некоторые книги служат хорошим подспорьем в изучении собственного инструмен
тального набора определенной платформы. По возможности следует обучаться на
примерах.
Н ачинайте С малого. После начального обучения полученные базовые на
выки полезно применить для конструирования небольшого ПИ-ориентированного
приложения. Например, при конструировании GUI-приложения желательно выпол
нить следующие задачи проектирования и реализации.
• Спроектируйте для приложения ПИ-ориентированные элементы, такие как
пиктограмму рабочего стола, его окно, меню, диалог и экран справки.
• Реализуйте пиктограмму для собственного рабочего стола и откройте окно с
помощью щелчка на пиктограмме.
• Отобразите оконные меню с использованием указателя мыши и клавиатуры.
• Отобразите командный диалог и справочные окна.

Н ачальны е результаты . Поначалу планы должны включать разработку
весьма скромного ПИ-ориентированного программного обеспечения. Недостатком
первой разработки может быть длительное время ответа, ненадежность, приводящая
к аварийному отказу системы, сложности с воспроизведением, проблемы с тестиро
ванием. Все это составляет часть так называемой кривой обучения.

Осуществите несколько итераций. После построения базового ПИориентированного приложения попытайтесь уточнить систему, в результате чего
произойдет ее наращивание и развитие. Добавьте к приложению элементы управле
ния ПИ. Наращивайте поддержку базового ПО для альтернатив меню. Продолжайте
поэтапное создание приложения. Попробуйте применить ООПР и реализацию. Со
временем попытайтесь использовать более необычные приемы проектирования и
реализации.
Практика! Практика!! Практика!!! Получив базовые навыки, начинайте
использовать их на практике. Здесь основными “ингредиентами” служат исследование
и экспериментирование. Важно учиться у других, не все следует открывать заново са
мостоятельно. Семинары —это возможный путь к развитию общих навыков в рабочей
среде проектной бригады. После того как навыки развиты, важно их укреплять и со
вершенствовать.

Навыки руководства
Для разработки ПИ-ориентированного прикладного ПО требуются сильные навы
ки в области управления проектами. На этапе изучения проекта специалисты по раз
работке испытывают трудности при выполнении разного рода оценок.

С тремиться лучше управлять людьми и бригадой. Ключевой фак
тор успешной разработки ПИ-ориентированного программного обеспечения — это
сплоченная команда. Необходимо постоянно следить за формированием бригады, а
также за ее взаимодействием с другими бригадами. Руководство должно прислуши
ваться к бригаде разработчиков, в особенности к их заботам и взглядам.
Полезное правило. Очень внимательно прислушивайтесь к тому, как люди вы
ражают свои личные обязательства: “Я сделаю это как можно лучше” или просто “Я
сделаю это”.

Оптимальный уровень детализации плана. Расписание и отслежива
ние работ и контрольных событий должно быть представлено в планах реализации с
оптимальной степенью детализации. Каждый этап —это работа, которую необходимо
выполнить (например, проектирование ПИ, спецификация, тестирование практич
ности, итерация, проект реализации, реализация и тестирование ПО для каждого
компонента), какой бы трудной она не казалась.
Забота об обучении. ПИ-ориентированная разработка приложений отлича
ется сложностью и требует квалифицированных разработчиков (рис. 4.3). Руково
дство должно способствовать приобретению навыков бригадой разработчиков и осу
ществлять соответствующие мероприятия в области обучения специалистов. Частью
обучения является планирование ПИ-ориентированной разработки ПО. Проектиро
вание и разработка спецификации ПИ-ориентированного приложения безусловно
требует дополнительного времени.

Рис. 4.3. Навыки GUI-ориентированной разработки ПО (задана,
расписание и потребность в ресурсах)

Различны е способы и зм ерен ия продуктивности проекта. Из-за
сложности продуктивность ПИ-ориентированных приложений трудно поддается из
мерению. В качестве цели может использоваться более высокий уровень удовлетво
ренности пользователей и более высокая продуктивность по сравнению с сущест
вующим ПО; достижение этой цели следует соответствующим образом измерять, от
слеживать и вознаграждать. В случае объектно-ориентированного подхода для оценки
продуктивности могут потребоваться различные метрики. Одно из преимуществ объ
ектно-ориентированного подхода— повторное использование. Следовательно, важ
ным моментом в работе ориентированной на пользователей бригады разработчиков
продукта является основанная на измерениях оценка, а также поощрение эффектив
ной разработки и повторного использования ПО.
У правление введением технологических новш еств. Введение но
вых технологий в разработку ПО без солидной подготовки повышает проектный
риск. Поэтому важная задача управления заключается в продуманном введении тех
нологических новшеств (в частности, контроль за уровнем навыков бригады и вре
менным ресурсом календарного плана).
О рганизационное поведение. Под организационным поведением пони
мают формальное и неформальное поведение групп. Наиболее заметно групповое
поведение проявляется в рамках официальных подразделений организации, при этом
каждое подразделение обладает собственным уставом и целями, которые необходимо
достичь. Зачастую ответственность и цели групп внутри организации, равно как и лю
ди внутри этих подразделений, соперничают между собой, а не дополняют друг друга.

Расплывчатые цели, нечеткие границы ответственности и отказ от сотрудничества
приводят к конфликтам внутри организации, что способствует увеличению проектно
го риска. Конфликты между группами и сотрудниками внутри организации стали при
чиной неудачи многих проектов.

Поскольку большие проекты обычно требуют эффективного взаимодействия со
трудников многих групп, необходимо четко указывать, кто и за что отвечает. Ориен
тированная на пользователей бригада разработчиков продукта, а также ответствен
ный технический и руководящий персонал должны получить соответствующие пред
писания и полномочия, необходимые для достижения результатов по созданию ПИ и
практичности.
Полезное правило. Если в вопросе ответственности существует путаница,
проект не достигнет поставленных целей.
После того как обязанности распределены, подотчетность установлена и работы
назначены, руководство должно постоянно контролировать процесс разработки и
следить за тем, что все идет по плану.

Аналогия
Сейчас мы продолжим исследование вопросов развития навыков и формирования
проектной бригады, прибегнув к аналогии со спортом. Конечная цель бригады (или
команды) по разработке ПО —завоевание Суперкубка по программированию. В раз
работке ПО, как и в спортивном мероприятии, цель состоит в том, чтобы выиграть.
Тренеры и команда должны быть настроены на победу, а игроки должны обладать на
выками, необходимыми для того, чтобы играть и выигрывать. В табл. 4.4 приведены
некоторые требования к спортивным командам, которые можно также отнести к бри
гадам разработчиков ПО.

В ладелец/генеральны й менеджер. Существует только один владелец и
генеральный менеджер спортивной команды, хотя партнеров может быть много. Яс
но, что владелец команды должен решить, в какую игру будет играть команда (“дело,
которым мы занимаемся, это...”), он задает цели, которые излагает в ясной форме.
Если цель состоит в том, чтобы выиграть, команде следует рассказать и показать, как
это сделать. Таким образом, наиболее важная задача владельца —выбор тренеров.
Тренерский состав. Хотя команду может тренировать несколько тренеров,
главный тренер всегда один. Тренеры-ассистенты работают с определенными
“подкомандами” по развитию определенных навыков. В обязанности тренера входит
отбор и обучение игроков, знание способов использования и совершенствования на
выков игроков, разработка выигрышных планов игры и стратегий. Команду также
может возглавить играющий тренер, который выполняет двойные обязанности. Точ
но так же, приступая к разработке ПО, сперва назначают тренера, на которого возла
гается ответственность за непрерывное и последовательное обучение команды, соз
дание необходимых условий для игры (что особенно важно для крупных проектов с
большой продолжительностью). От этих обязанностей нельзя отказываться, ссылаясь
на небогатый опыт.

Тренерский состав переводит поставленные владельцем задачи в оперативные це
ли, т.е. цели, которые каждый игрок может понять, принять и реализовать. Напри
мер, если цель состоит в завоевании Суперкубка, то оперативные цели одного из за
щитников могут заключаться в достижении 60%-ного уровня отбора мяча при менее
чем одном нарушении на 20 отборов. Распространяя аналогию на разработчиков ПО,
добавим, что для каждой разрабатываемой компоненты следует установить оператив
ные метрики для практичности, ПИ и другие программные метрики.

И гроки И команды. В зависимости от характера игры от игроков требуются
разные навыки и различная степень игрового взаимодействия. В случае командных
велогонок требуются выносливые игроки с навыками гонки, а игровое взаимодейст
вие во время состязаний очень невелико. Если взять, скажем, футбол, то все игроки
должны владеть определенными навыками (удар, пас, ведение мяча), а от некоторых
требуются еще и дополнительные навыки (например, вратарские), причем для нала
живания игры необходима высокая степень игрового взаимодействия.
Рассматриваемая аналогия применима к бригадам разработчиков ПО, где также
требуются хорошо развитые навыки, а уровень игрового взаимодействия может быть
выше или ниже. Если речь идет о работах, требующих сильного взаимодействия, про
сто собрать вместе людей, которые трудятся над проектом, или даже поместить их в
одну комнату еще не значит создать команду, способную выигрывать. Некоторые лю
ди отлично справляются с ролью футбольного защитника, центрфорварда или полу
защитника, другим присущ темперамент и навыки, великолепно подходящие для про
чих игр. Тренеры должны позаботиться о том, чтобы выбрать для игроков верные
позиции согласно их навыкам и наладить прочные игровые взаимосвязи между чле
нами команды.
И граю щ ий трен ер. Пожалуй, наиболее высокие требования во многих видах
спорта предъявляются к тренеру, который также выступает в роли игрока. Играющий
тренер должен участвовать в игре и оценивать действие игроков, он концентрируется
на личном мастерстве, также как и на мастерстве других игроков. Играющий тренер
должен обладать отличными от исполнительских навыками. Подобная роль предъяв
ляет столь высокие требования, что количество хороших играющих тренеров весьма
невелико.
Применительно к разработке ПО играющий тренер может выступать в роли лиде
ра бригады программистов (главного программиста) или одного из ее членов. В обя
занности лидера входит проектирование компонент и выработка их оценок, про
граммирование, чтение программного кода, написанного другими членами бригады,
выполнение тестовых прецедентов, подготовка информации по продукту, а также
многие другие функции, необходимые для формирования команды, умеющей побеж
дать, и создания успешного продукта.
И гровы е навы ки. Завоевание победы невозможно без обладающих необхо
димыми навыками и выносливостью игроков. Коллектив игроков в целом должен об
ладать высоким мастерством, необходимым для достижения командных целей. Вы
дающегося командного мастерства можно достичь благодаря преданности своему

делу, постоянным тренировкам, сборам, созданию соответствующих условий, настав
ничеству и, конечно, практике.
Блуждающий форвард должен обладать индивидуальным мастерством и такими
навыками командной игры, как скорость, тактическое мышление, владение мячом и
использование приемов борьбы за мяч. Однако команда не может полагаться только
на одного блуждающего форварда. Усилия многих игроков в команде должны быть
сбалансированы. Приведенная аналогия применима к разработке ПО, где даже не
большой проект требует навыков в таких областях, как ПИ, структуры данных, алго
ритмы, базы данных, компьютерные сети, информационная поддержка и взаимодей
ствия с другими членами бригады.
Таблица 4.4. Разработка ПО как спортивная игра
Требование

О бъяснение

Владелец/генеральный менеджер
Тренерский состав (тренер,
помощники, играющий тренер)
Игроки (широкой квалификации,
узкой квалификации, капитан)

Один руководитель
Обучает игроков; разрабатывает стратегию игры;
планирует игру; устанавливает оперативные цели
Игроки, которые выполняют одну функцию;
которые играют несколько ролей; один игрок,
который выполняет роль “капитана” и подает
слышимые команды
Забота о соответствующих условиях развития
игроков, обусловленная решением конкретных
задач
Практические навыки и отработка коллективных
действий
Проверка уровня качества команды
Просмотр перед игрой, чтобы увидеть соперников
в действии
Игровые ходы, которые предстоит использовать
команде
Игровые установки на конкретную игру

Комната для биометрической
диагностики
Тренировочный сбор
Тренировочная игра
Тренировочный фильм
Игровые установки
План игры (цели и игровые
установки)
Практика
Игра

Игрок * основные навыки + моделирование плана
игры; команда в моделирование плана игры
Выполнение игровых установок и плана игры;
ведение статистики и счета; подача команд
и внесение корректив в игру; выигрыш

Продолжение обсуждения проекта:
ориентированная на пользователей
бригада по разработке продукта
К этому моменту у вас, вероятно, началась вторая неделя общего календарного
плана проекта. Время идет и основные этапы приближаются. Лидер проекта и выс
шее руководство продолжают проявлять значительную заинтересованность в проекте „
и его потенциале, в особенности после получения информации, касающейся ориен
тированной на пользователей разработки. Высшее руководство все больше вникает в
детали и настойчиво требует проведения презентаций для других подразделений. Ли
дер проекта (член вашей же бригады) и вы произвели на высшее руководство очень
благоприятное впечатление.
Высшие руководители желают знать, какое количество специалистов потребуется
для проекта и какими навыками они должны обладать. Хотя серьезного планирования
еще не проводилось, необходима предварительная оценка ресурсов и затрат, в част
ности для работ по планированию, выработке требований, проектированию и разра
ботке прототипа. Существуют другие проекты, которые кажутся весьма важными для
организации, они претендуют на те же критические ресурсы —специалистов соответ
ствующей квалификации. Лидер проекта согласился направить предварительный за
прос на специалистов, чтобы немедленно начать работу с вами.
Поскольку вышестоящая организация стремится как можно быстрее отреагиро
вать на действия конкурентов и воспользоваться благоприятными возможностями,
лидер проекта получил указание определить количество и квалификацию специали
стов до завершения высокоуровневого проекта, ориентированного на пользователей.
Лидер проекта должен представить информацию завтра в 7.30 утра и просит вас под
готовить свои предложения. Уходя из вашего офиса, он сказал: “У вас может быть
карт-бланш, но будьте благоразумны! И не забудьте включить людей, знающих то, с
чем имеют дело пользователи!”
Сейчас 6 часов вечера и на задание у вас остается не более двух часов. Вам необхо
димо информировать лидера проекта завтра в 7 часов утра. Вы еще не рассматривали
план-график проекта, однако руководство в принципе согласно с процессом, ориен
тированным на пользователя. В вышестоящей организации есть хорошие специали
сты, которые разбираются в существующей технологии, однако, скорее всего, лишь
очень немногие из них смогли быть полезными в какой-либо из новейших технологий.
Подготовьте информационные таблицы по следующим проектным вопросам.
• Критические навыки, необходимые бригаде.
• Порядок возникновения потребности в тех или иных навыках.
• Количество людей, необходимое на каждом из этапов (планирования, форми
рования требований, концептуального проектирования и высокоуровневого
проектирования).
• Обучение бригады, совершенствование навыков специалистов.
• Вероятные назначения и организация работы бригады.

• Управленческие, организационные и групповые вопросы.
Продолжайте ваше исследование. Дополнительно можно включить такие вопро
сы, как групповая динамика, организационное поведение, лидерство, формирование
бригады и т.п.
Вопросы?
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5
Популярные стили ПИ

ряд стилей пользовательского интерфейса, которые завоевали попу
Существует
лярность в индустрии программных средств. Очевидно, что абсолютное количе
ство пользователей, использующих интерфейс в стиле мейнфреймов или миником
пьютеров, доминирует. Однако тенденция к доминированию явно склоняется в поль
зу GUI-интерфейсов и им подобных. Не совсем ясно, какой стиль ПИ будет домини
ровать в карманных устройствах, хотя можно возразить, что в любом случае эти стили
также представляют собой разновидность GUI-стиля.
GUI-интерфейс преобладает в сфере персональных компьютеров и количество
разновидностей этого стиля невелико. WUI-интерфейсы соответствующих приложе
ний, которые используют GUI-стиль, превалируют в области доступа к сетям Internet,
extranet (“экстрасеть”, объединение корпоративных сетей различных компаний, взаи
модействующих друг с другом через Internet. —Прим. ред.) и intranet (технология соз
дания корпоративной локальной сети повышенной надежности с ограниченным дос
тупом, использующая сетевые стандарты и сетевые программно-аппаратные средства,
аналогичные Internet. —Прим. ред.). Стилевые детали WUI-интерфейсов мало чем от
личаются, подтверждением чему служат диалоговые окна Web-броузеров. Однако в
разнообразии деталей ПИ для приложений господствует анархия. Стили ПИ для кар
манных устройств включают как GUI-стили, так и стили, отличные от GUI.
В этой главе рассматриваются следующие темы.
•
•
•
•
•
•

Графический пользовательский интерфейс (GUI).
Пользовательский Web-интерфейс (WUI).
Пользовательские интерфейсы карманных устройств (HUI).
Прикладной уровень ПИ программного обеспечения.
Объектно-ориентированные ПИ.
Выводы из анализа стилей ПИ для обсуждаемого проекта.

Графический пользовательский
интерфейс (GUI)
Графический пользовательский интерфейс (Graphical User Interface —GUI) опре
деляется как стиль взаимодействия “пользователь-компьютер”, в котором применя
ются четыре фундаментальных элемента: окна, пиктограммы, меню и указатели
(рис. 5.1). Иногда GUI-интерфейс называют WIMP-интерфейсом (Windows— окна,
Icons —пиктограммы, Menus —меню и Pointers —указатели).
Важнейшие свойства GUI-интерфейса —это возможность непосредственного ма
нипулирования, поддержка мыши или указателя, использование графики и наличие
области для функций и данных приложения. Начальный анализ основ GUI-стиля ве
дется отдельно от прикладного уровня GUI-ориентированных приложений, который
обсуждается позже.

Окно. Окно —это область устройства отображения, используемая для представ
ления и взаимодействия с объектами, информацией об объектах, или для выполнения
действий, применяемых к объекту. Окно обладает строкой заголовка, набором опера
ций перемещения, изменения размера, набором меню и областью для отображения
информации об объектах. Обычно окно представляет собой прямоугольник. Приме
ром приложения, использующего окно, является GUI-ориентированное приложение
AddressBook (Адресная книга), отображаемое на дисплее компьютера (рис. 5.1). Други
ми применениями окна служат диалоговые действия, сообщения и получение справок.

Окно

Пиктограмма Меню

Указатель

Рис, 5.1. Основные компоненты GUI-интерфейса

Окно отображает информацию только на определенную часть или область всего
устройства отображения. Частичное использование устройства отображения позволяет

просматривать несколько окон для одновременного взаимодействия с несколькими
объектами или управляющими диалогами, как показано на рис. 5.2. Определение окна
также подразумевает использование графики или визуализации вместо текстовой ин
формации для указания доступного объема информации (например, использование
полосы прокрутки вместо указания типа “1-я строка из 45-ти”).

Пиктограммы. Пиктограмма во многих отношениях похожа на окно, хотя со
гласно формальному определению пиктограмма —это область устройства отображе
ния, используемая для наглядного представления объекта. Типичные свойства пикто
граммы включают графический символ для представления объекта, заголовок или
имя, а также операции непосредственного манипулирования. Пример использования
пиктограммы —представление некоего лица внутри окна адресной книги или пред
ставление другого приложения на дисплее компьютера. Наиболее важная операция,
которую выполняют над пиктограммой, представляющей объект, —это операция Open
(Открыть) для отображения окна, содержащего детализированную информацию об
объекте.

Рис. 5.2. Одновременное отображение нескольких окон и пиктограмм

Существует множество графических символов, применяемых в GUI-интерфейсе,
которые формально не являются пиктограммами. Графические символы, используе
мые для представления действий (минимизировать), атрибутов объектов (цвет) или
состояния (новый индикатор почты) могут восприниматься конечными пользовате
лями как пиктограммы; однако с точки зрения GUI-интерфейса и разработчиков

стандартов их следует рассматривать как графические кнопки. Для подобных случаев
использования графических символов термины “пиктограмма” и “графика” взаимоза
меняемы.

Меню. Меню отображает набор альтернатив, с помощью которых пользователь
может осуществить выбор. Обычно альтернативы GUI-ориентированного меню
представляют собой имена выбираемых пользователями команд для выполнения дей
ствий над объектами. Примером меню является меню File (Файл), а пример альтерна
тивного варианта команды, размещенной в меню File, —команда Print (Печать). Меню
содержат в себе полный набор пользовательских команд. Системы, отличные от гра
фических, —напротив, требуют, чтобы под меню использовался весь дисплей, при
этом меню строятся иерархическим способом.
Обычно меню отображаются внутри окна, хотя иногда они могут частично выхо
дить за пределы области окна. Существует несколько типов меню: строки меню, выпа
дающие, всплывающие и каскадные меню. Каковы бы ни были их цель и назначение,
компоненты наподобие панели инструментов, представленных пиктограммами, яв
ляются меню.
Указатели. Графические системы обычно содержат координатно-указательные
устройства в виде мыши или шарового манипулятора.
С координатно-указательным устройством ассоциируется определенное место на
экране, куда пользователь может осуществить ввод с помощью этого устройства. Ука
затель —это графический символ, визуально показывающий местоположение входа в
систему для координатно-указательного устройства. Указатели, используемые в GUIинтерфейсе, включают системный указатель в виде стрелки, графическое перекре
стие и I-образный или “балочный” указатель (указатель в форме двутавровой балки).
Во многих отношениях указатель аналогичен курсору, определяющему место вставки
вводимых с клавиатуры символов на экране устройства отображения. Примером ис
пользования указателя является выбор пиктограммы внутри окна адресной книги.
К лиентская область Приложения. Клиентская область представляет со
бой подобласть внутри окна, в которой отображается информация приложения и где
осуществляется взаимодействие с информацией приложения. Примеры клиентской
области включают концептуальные модели, представления (взгляды), поля для ввода,
перечни альтернатив, графические элементы, текст, помощь пользователю и табли
цы. Примерами взаимодействия с информацией приложения можно назвать ввод с
клавиатуры или выбор алфавитно-цифровых данных.
Н епосредственное манипулирование. Наиболее значительное свой
ство GUI-интерфейса заключается в непосредственном манипулировании, которое
позволяет пользователю взаимодействовать с объектами с помощью указателя. На
пример, окно можно переместить по экрану с помощью мыши, установив указатель на
строку заголовка окна, нажав и удерживая кнопку мыши и перемещая мышь (иногда
эту операцию называют “захватить и перетащить” —“grab and drag”). Другой пример
непосредственного манипулирования с помощью указателя —это выделение тек
ста (“занять [место] и ввести” —“swipe and type”) или рисование непосредственно

в графической области с использованием указателя и графических инструментов на
подобие кисти (paint brush).
Многие действия, выполняемые с помощью выбора альтернатив или меню, можно
произвести, воспользовавшись непосредственным манипулированием. Например, во
многих системах результатом перетаскивания пиктограммы документа на пиктограм
му принтера на рабочем столе является печать документа. К другим действиям, кото
рые выполняются с помощью непосредственной манипуляции, относятся такие опе
рации, как Move (Переместить), Сору (Копировать), Delete (Удалить) и Link (Связать).

Другие свойства. К некоторым другим методам работы ПИ, присущим GUIинтерфейсу, относятся буфер обмена, комбинации клавиш, ускоряющие клавиши в
меню и диалогах, а также дополнительные возможности взаимодействия мышьклавиатура. Несмотря на свою полезность, эти механизмы не рассматриваются как
существенные свойства GUI-интерфейса.
П рим еры GUI-стилей. Чтобы продемонстрировать, каким образом осуще
ствляется поддержка свойств WIMP-интерфейса, рассмотрим основные GUI-ориенти
рованные операционные системы. Для демонстрации сложности проблем проекти
рования и разработки выделяются основные черты сходства и различия между ними.
С точки зрения GUI-интерфейса, каждая из систем поддерживает окна, пиктограммы,
меню и указатели.
• Общие черты. Во многих отношениях системы очень похожи между собой.
Можно сказать, что “на расстоянии трех метров они выглядят... почти оди
наково”. Окна используются для отображения информации объектов. Пик
тограммы полезны для представления объектов. Меню предназначены для
выбора команд для объектов. Поддержка координатно-указательных устройств
обеспечивается для таких операций, как выбор, непосредственное манипу
лирование, изменение размеров окна и перемещение окон и пиктограмм.
В каждой системе присутствует один указатель и один курсор для ввода. Для
клавишных комбинаций быстрого вызова операций существуют пиктограммы
(например, Close (Закрыть), Maximize (Максимизировать), Size (Размер) ит.д.).
• Различия. Существуют различия в графике. В окнах и пиктограммах системы
OSF/Motif используются трехмерные свойства. Система Microsoft Windows в
большей части своих приложений использует окна с многодокументным интер
фейсом. Система Macintosh обладает единственной строкой меню для под
держки всех окон приложения, в то время как другие системы допускают строку
меню для каждого окна. Операционные системы OSF/Motif, Macintosh и Win
dows при отображении команд в меню следуют модели File-Edit-View (ФайлПравка-Вид).
Система OSF/Motif использует для непосредственного манипулирования
кнопку 1 мыши, система Windows использует кнопки 1 и 2. Непосредственное
манипулирование в Macintosh выполняется с помощью единственной кнопки
мыши. Хотя отображения клавиатуры отличаются, операции, не поддерживае
мые с помощью щелчка мышью и перемещения, осуществляются за счет

расширения взаимодействия мышь-клавиатура (сочетание клавиш клавиатуры
И мыши).

• Стилевые принципы. Каждой основной системе присущи свои уникальные
стилевые принципы построения ПИ. Предполагается, что приложения долж
ны следовать этим принципам для реализации согласованного стиля ПИ при
менительно ко всем приложениям данной среды. Каждый стилевой принцип
обеспечивает набор принципов проектирования. Проектные решения сориен
тированы на достижение общего впечатления и ощущения от приложения, что
обеспечивается посредством описания способа доступа и выполнения общих
операций, таких как размещение команд в меню. Набор инстру-ментальных
средств систем обеспечивает поддержку реализации различных особенностей
стилевых принципов.

Н еграф ические ин терф ей сы . Наиболее известным примером неграфи
ческого интерфейса является полноэкранная ОС MS DOS и еешриложения, хотя в на
стоящее время доступ к MS DOS и другим неграфическим приложениям возможен в
пределах окон и осуществляется с помощью меню и ограниченной поддержки указа
теля.
Преимущ ества. Известное выражение “Бесплатных завтраков не бывает” оп
ределенно можно отнести на счет GUI-интерфейса. Как и в случае любого другого ти
па ПИ, здесь следует рассматривать преимущества вместе с неизбежными потерями.
Соотношение выгод и потерь зависит от характера GUI-интерфейса и используемого
приложения. Заметим, что неопубликованный тест на практичность компании IBM,
проведенный с новичками и опытными пользователями, выполнявшими офисные за
дачи, показал, что GUI-ориентированные приложения могут обеспечить более высо
кий уровень практичности, чем приложения с интерфейсом, отличным от GUIинтерфейса (рис. 5.3). Начальное обучение происходит быстрее, а общая продуктив
ность оказывается выше. Соблюдения принятых для платформы стандартов позволя
ет применять знания, полученные при работе с одним приложением, для работы с
другими. Источники, отличные от указанного отчета IBM, выявили сходные резуль
таты.
Полезное правило. GUI-интерфейс не гарантирует более высокого уровня
практичности, однако надлежащим образом спроектированное GUI-ориентиро
ванное программное приложение может превосходить его аналог с неграфиче
ским интерфейсом с точки зрения эффективности работы пользователя и степени
его удовлетворенности (при условии верной постановки задач и соответствующем
уровне навыков пользователя). Первая проблема, с которой сталкивается пользо
ватель-новичок, состоит в изучении механизма работы указателя и определении
местонахождения команд в меню.
Для понимания основ работы с GUI-интерфейсом пользователю может потребо
ваться около часа. Однако приобретение позитивного опыта работы с координатно
указательным устройством занимает больше времени из-за необходимости решения
такой простой проблемы, как расположение мыши на столе. Пользователь должен

выработать свой стиль работы, приспособленный к индивидуальной координации
действий в системе “рука-глаз”.

Рис. 5.3. Сравнение времени, затрачиваемого на задачу
(приложения, использующие и не использующие GUI-интерфейс)

Со временем пользователь осваивает скрытые и более развитые функции работы с
интерфейсом, повышая продуктивность своего труда. После того как пользователь
освоил подход к взаимодействию с системой, он без труда может перенести получен
ный опыт с одного GUI-ориентированного приложения или системы на другие благо
даря схожести свойств GUI-интерфейса в пределах одной и той же операционной
среды.

Пользовательский Web-интерфейс (WUI)
Базовый WUI-стиль (Web User Interface) весьма схож с меню иерархической струк
туры, которые пользователи знают по опыту работы в средах с неграфическим ин
терфейсом за исключением более наглядного представления и использования гипер
ссылок. Необходимая навигация выполняется в рамках одного или нескольких при
ложений с использованием текстовых или визуальных гиперссылок. В зависимости от
структуры гиперссылок приложения навигация в пределах WUI-интерфейса приво
дит к отображению Web-страниц в иерархии приложения —по одной за раз —в ли
нейном или нелинейном стиле внутри одного GUI-окна. Во многих отношениях WUIориентированные приложения —это “шаг назад в будущее” —или, может быть, нечто
худшее, учитывая объемы электронных документов и других материалов в Web.
Ниже приводятся основные особенности приложения, использующего WUI-стиль.
• Информация обычно отображается в единственном GUI-окне, называемом
броузером, хотя для представления данных в приложении могут использо
ваться несколько окон броузеров.
• Броузер обеспечивает меню для Web-приложения.
• Выбор действий ограничен, так как меню, обеспечивающее обращение к
функциям, не является легкодоступным для приложения.

• Web-страница обладает небольшой степенью внутреннего контроля над
клиентской областью для открытия специализированных всплывающих
меню.
• Создание специализированных меню требует дополнительной работы по
программированию.
• Функциональные возможности приложения должны отображаться в методы
для вызова команд.
• Клиентская область не содержит традиционные пиктограммы.
• Многие приложения используют графику и анимацию в эстетических или
навигационных целях. Это таит в себе потенциальную угрозу возникно
вения внешнего визуального шума и увеличения времен отклика при за
грузке и раскрытии графических файлов.
• Броузер и приложения обеспечивают возможности отключения графики,
содержащейся в Web-страницах, так что на экране отображается только их
текстовая версия.
• Поддержка указателя осуществляется в основном для выбора с помощью одного
щелчка мышью или выбора по навигационным ссылкам. Технология “drag and
d rop” (“перетащить и поместить”) не поддерживается за исключением случаев
специального программирования в определенных средах. Действия кнопки 2
мыши также ограничены.
Полезное правило. Web-ориентированное ПО становится все более похожим
на GUI-ориентированное ПО (возможно потому, что пользователи неизменно
требуют наличия популярных и полезных свойств GUI-интерфейса наподобие ме
тода “drag and dro p ” или всплывающих меню).
Рис. 5.4 иллюстрирует Web-ориентированное приложение.

Н авигация. Переход от одной страницы к другой с использованием гиперссы
лок или поискового механизма— наиболее часто выполняемая функция WUIинтерфейса. Страницы, с которыми встречается пользователь, существуют в преде
лах того же самого или другого Web-узла.
Web-броузер обеспечивает базовые возможности навигации для перемещения по
Web-узлам и в пределах Web-узлов линейным способом с помощью кнопок панели ин
струментов Back (Назад) и Forward (Вперед). Навигация от одной страницы приложе
ния к другой в пределах одного и того же Web-узла приложения выполняется с ис
пользованием гиперссылок, схемы Web-узла, кнопок и навигационной панели.
П редставление И поведение. Основное назначение Web-страницы за
ключается в обеспечении полезной информацией, включая навигационную структуру
и организацию Web-узла. Web-страницы составлены из одной или нескольких конст
рукций, представляющих собой сочетание ослепительных и бесчисленных мозаик
цветных графических элементов. По сравнению с GUI-ориентированными приложе
ниями WUI-ориентированные приложения включают несчетное количество элементов

поведения, которые не вызываются пользователем, например, анимационных. С точ
ки зрения ПИ в Internet царит полная анархия.
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Рис, 5,4, Web-страница, отображаемая Web-броузером

Компоненты w u i -интерф ейса. К наиболее распространенным компо
нентам WUI-интерфейса относятся баннеры (заголовки), навигационные панели и
визуальные или текстовые гиперссылки, упорядоченные различными способами. Так
же применяются разнообразные подходы к использованию графики, анимации и цвета.
•

Баннер представляет собой визуальный заголовок, отображаемый вверху Webстраницы.

•

Навигационная панель— это список вариантов выбора гиперссылок, обес
печивающих доступ к информации.

•

Гиперссылка представляет собой вариант выбора, который отображает сле
дующую страницу информации или перемещает фокус отображения на другую
область той же страницы.

М акеты Web-страниц. Информация представляется на Web-страницах с ис
пользованием одного или нескольких макетов и навигационных стилей.

• Броузер. Типичный броузер обладает заголовком, навигационной панелью и
областью, отображаемой в пределах экрана.
• Каталог. Каталог представляет собой визуальный поисковый механизм, в ко
тором перечислены варианты выбора гиперссылок, используемых для нави
гации по дополнительным вариантам выбора до тех пор, пока не будет найден
искомый результат. Допускаются навигационные панели в виде заголовков и
другие типы навигации по вариантам выбора гиперссылок.
• Поиск и результаты поиска. Один или несколько элементов управления, с
помощью которых пользователь осуществляет ввод или выбор критерия поиска
информации. Результаты поиска отображаются в том же или другом окне Webброузера.
• Документ. Во многом похожий на свой бумажный двойник Web-документ
отображает текстовую информацию вместе со ссылками на дополнительные
источники или развернутое представление информации.
• Записная книжка. Некоторые Web-узлы представляют визуальную записную
книжку в качестве метафоры для организации данных. Она почти не отли
чается от навигационной панели, с той лишь разницей, что содержит меньшее
количество вариантов выбора.

Сбор данных* Дополнительной целью некоторых Web-страниц является сбор
имен и адресов, а также другой информации о пользователях. Для этого используются
обычные элементы управления GUI-интерфейса, иногда с некоторыми ограничениями.
П роблем ы проектирования* Критические факторы успеха, которые
влияют на уровень практичности приложений, использующих Web-стиль ПИ, анало
гичны мейнфреймам— простота навигации по иерархическим информационным
структурам, легкость и быстрота поиска, а также быстрая реакция. К другим важным
факторам относятся эстетические характеристики и ценность текущего содержания
информации.

Пользовательский интерфейс карманных
устройств (HUI)
Сегодня широко известны два основных класса PDA (Personal Digital Assistant —
персональный цифровой ассистент —“карманный” компьютер, предназначенный для
выполнения некоторых специальных функций. —Прим, ред.) —в одних используется
настоящий GUI-стиль как по внешнему виду, так и по поведению, в других применяет
ся подмножество GUI-интерфейса. Для ввода данных пользователем оба класса уст
ройств применяют “жестикуляционный” стиль с пером и сенсорным экраном.
Обычно подобные устройства обладают очень маленьким экраном (рис. 5.5). Каж
дая область дисплея PDA меньше, чем большинство окон GUI-ориентированных при
ложений для настольных и портативных систем. Для поддержки PDA обычно исполь
зуется GUI-ориентированное ПО для портативных или настольных компьютеров.

Подмножество GUI-интерф ейса. HUI-интерфейс обеспечивает некото
рые возможности GUI-интерфейса, а именно пиктограммы, меню и аналогичное по
ведение указателя. В окне устройства, лишенном каких-либо прикрас, одновременно
отображается один объект. Общий стиль ПИ для HUI-интерфейса можно назвать
SIMP-стилем (Screen —экран, Icons —пиктограммы, Menus —меню и Pointers —указа
тели). При этом обеспечиваются многие свойства GUI-интерфейса, некоторые из них
приведены ниже.
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Рис. 5.5. Пример ПИ для PDA
•

Пиктограммы используются во многих PDA, их разрешающая способность
изменяется в соответствии с типом устройства отображения. Как и в GUIинтерфейсе, пиктограммы применяются для представления объектов, дейст
вий и атрибутов.

•

Строка меню и сами меню отображаются по требованию и обладают обычным
для таких компонентов поведением.

•

Перо служит в качестве указателя по большей части для взаимодействия с
помощью одного щелчка. Диалоги отображаются как окна, которые перек
рывают вызывающий объект. Такие окна не обладают стандартным оформ
лением GUI-окон, их нельзя перемещать и изменять их размер.

Взаимодействие. К некоторым PDA можно подключить клавиатуру, однако
пользователь должен обучиться ориентированному на указатель взаимодействию и
письму с помощью пера для работы непосредственно с PDA. Некоторые команды
можно выполнять с помощью “жестикуляционных” комбинаций клавиш, эквивалент
ных клавишам быстрого выбора команд GUI-интерфейса.
Проблемы П роектирования. Основные проблемы проектирования HUIориентированных приложений перечислены ниже.
• Упрощение требований к пользователю по вводу данных и взаимодействию.
•

Использование ограниченной области дисплея.

Преимущества. Основное преимущество для пользователей PDA заключается
в замене физических карманных органайзеров, содержащих календари, блокноты и
адресные книги, их электронным эквивалентом. Сложность задач, выполняемых с

помощью физического эквивалента, значительно увеличивается при условии исполь
зования программного пакета интеграции PDA и ПК.
Ввод больших объемов информации с использованием методов жестикуляции или
собственноручной записи обременителен. Однако ввод и последующее хранение этих
данных в ПК весьма эффективны. Незначительные изменения информации в PDA и
дальнейшая ее синхронизация с ПК осуществляются довольно просто. Синхрониза
ция данных между ПК и PDA представляет собой основное усовершенствование
функциональных возможностей, превосходящее сегодня интеграцию информации
между физическими органайзерами и ПК, включая портативные.

Прикладной уровень ПИ программного
обеспечения
GUI-, WUI- и HUI-интерфейсы представляют собой общие стили ПИ. Далее будут
рассмотрены приложения, использующие для методов пользовательского взаимодей
ствия GUI-стиль. Затем проанализируем некоторые пользовательские интерфейсы
приложений в рамках других стилей ПИ.
GUI-ориентированное приложение — это ПО, реализованное с использованием
методов GUI-интерфейса для взаимодействия пользователь-ПО. Базовые компонен
ты GUI-стиля способствуют повышению уровня практичности приложения. Однако
существует ряд независимых от конкретного GUI-стиля факторов, которые опреде
ляют степень практичности данного приложения по сравнению с конкурирующим.
К факторам, связанным с прикладным ПИ, которые оказывают влияние на прак
тичность, относится способ использования GUI-стиля с компонентами ПИ приклад
ного уровня. На рис. 5.6 показан уровень потенциальной практичности приложения
как функция компонент GUI-стиля и компонент стиля прикладного ПИ. Построенное
на основе ПИ приложение в той или иной мере использует компоненты стиля ПИ
или компоненты ПИ прикладного уровня. Сочетание компонент GUI-интерфейса и
прикладного ПИ приводит к общему повышению уровня практичности.

П рикладной уровень* Основанное на применении ПИ приложение не
только осуществляет вывод информации и взаимодействие с пользователем посред
ством экрана, а также предоставляет в распоряжение пользователя пиктограммы и
указатели. Прикладной уровень приложения, основанного на применении ПИ, со
держит все функциональные возможности, которые выходят за пределы оформления
диалоговых окон. Прикладной уровень включает все видимые пользователю возмож
ности и взаимодействия, реализованные с применением различных стилей ПИ.
Возможности прикладного уровня включают следующие аспекты.
• Концептуальное проектирование.
• Семантика и свойства объектов и операций.
• Наглядное представление и стиль поведения объектов в пределах клиентской
области.

• Синтаксис (структура) объектов— форматы данных, диапазоны входных
данных и последовательность смены окон.
• Методы взаимодействия, выходящие за рамки простого ввода данных, и
непосредственного манипулирования.
• Уникальные действия.
• Использование физических устройств.
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Рис. 5.6. Компоненты ПИ, стиль ПИ и уровень практичности приложения

Пример —прилож ение AddressBook (Адресная книга)
На рис 5.7 показана основанная на GUI-интерфейсе адресная книга. Адресная
книга отображается в окне, а для представления адресатов служат пиктограммы. Ис
пользуются различные виды меню, такие как всплывающее меню (одно для объекта
Address Book и одно для пиктограммы адресата), панель инструментов и строка меню.
Указатель применяется для выбора и непосредственного манипулирования окном,
пиктограммами и текстовой информацией. Клавиатурный ввод предназначен для
ввода информации в записи адресной книги, а также для выбора записей.
Эта адресная книга концептуально отличается от той, которая показана на рис. 5.8.
Обе адресные книги представляют собой GUI-ориентированные приложения, ис
пользующие аналогичные свойства, а именно WIMP одного и того же базового GUIстиля. При условии, что оба приложения обладают одинаковыми возможностями,
эффективностью и другими важными для пользователя характеристиками, адресная
книга на рис. 5.7 более предпочтительна для пользователей благодаря внешнему виду
(она выглядит как обычная снабженная алфавитным указателем записная книжка),
способу использования в ней GUI-стиля и благодаря ее компонентам GUI-интерфейса
прикладного уровня.

В результате сравнения различных GUI-ориентированных приложений, выпол
няющих одни и те же функции, оказывается, что некоторые GUI-ориентированные
приложения лучше остальных. Превосходство одной GUI-ориентированной про
граммы над другой заключается в продолжительности времени, которое необходимо
для решения задачи, в запросах на получение помощи, отсутствии ошибок, наличии
пользовательских предпочтений, а также в уровне удовлетворенности пользователей.

Рис. 5.7. GUI-ориентированная адресная книга

В WUI-ориентированной адресной книге прикладной уровень ПИ адресной книги
отображается на Web-стиль (рис. 5.9). За исключением более ограниченного набора
возможностей, доступных посредством меню броузера, впечатление от использова
ния WUI-ориентированной адресной книги весьма похоже на впечатление от GUIориентированной адресной книги, изображенной на рис. 5.8.
Применительно к PDA адресная книга на рис. 5.8 отображается на НТЛ-стиль, как
показано на рис. 5.10. Отличие от WUI-ориентированной адресной книги заключает
ся в свойствах окна и отсутствии возможностей управления записной книжкой в ис
пользуемой на сегодняшней день среде. Более состоятельный в некоторых аспектах
ПИ может быть получен в будущем с помощью умелого проектирования и грамотного
программирования.

Рис. 5.8. Другая GUI-ориентированная адресная книга
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Ч то такое хорош ий прикладной пользовательский интерф ейс
Мнение пользователя о том, что некий ПИ “хороший”, т.е. лучше другого, зависит
от небольшого количества бросающихся в глаза характеристик, которые становятся
очевидными после получасового знакомства с любым приложением вне зависимости
от стиля ПИ. Хорошее GUI-, Web- или HUI-ориентированное приложение основано
на пяти главных принципах, которые обозначаются аббревиатурой SAPCO (Simple —
простое, Aesthetic —эстетичное, Productive —продуктивное, Customisable—приспо
собляемое и Other —другое).

П ростой. Хотя некоторые компьютеризованные задачи пользователей сложны
и громоздки, двойники программных объектов, принадлежащие реальному миру, от
носительно просты. Программные объекты обеспечивают повышение продуктивно
сти и наращивание возможностей реальной системы без необходимого внесения
сложности в ПИ. Минимализм и разбиение реальных систем на множество слабосвя
занных уровней широко используются на начальных этапах выработки стиля пред
ставления и взаимодействия.
Вот некоторые ключевые положения, влияющие на принцип простоты.
• Приложение —это не ракетно-космическая техника.
• Объекты должны быть минимально сложными и многоуровневыми.
• Ошибаться лучше в сторону простоты.
Эти положения зависят от сложности прикладной области и требований, предъ
являемых в отношении ПИ и практичности. Например, если прикладная область —
ракетно-космическая техника, а задача состоит в вычислении маневра космического
аппарата, из этого вовсе не следует, что ПИ в отношении функций и информации
приложения должен вести себя как ракета.
Полезное правило. Хороший прикладной ПИ не требует использования спра
вочника или диалоговой справочной системы, чтобы начать выполнять с их по
мощью простые задачи конечных пользователей. В худшем случае хороший при
кладной ПИ должен быть понятен на интуитивном уровне (пользователь нуждает
ся лишь в объяснении того, как достичь результата).

Эстетичны й (производит хорош ее впечатление). Заимствованные
из реального мира известные физические объекты обладают эстетической и эргоно
мической привлекательностью. Программные объекты представляются пользователю
таким же образом. При этом широко используются графический дизайн и визуализация.
Ниже перечислены некоторые ключевые положения, влияющие на принцип эсте
тичности.
• Приложение должно в меньшей мере походить на компьютерные артефаюы, и
в большей мере —на пользовательские объекты.
• Приложение должно быть привлекательным.
• Следует стремиться к максимальной визуализации информации.
Полезное правило. Хороший прикладной ПИ должен производить приятное
впечатление.

П родуктивный (воспринимается как подходящий). Использова
ние программных объектов требует минимальных усилий для выполнения задач ко
нечного пользователя. ПИ реализуется таким образом, чтобы избежать сложной иерар
хии окон и/или экранов, а также ненужных действий с клавиатурой и мышью.
Ключевые положения, влияющие на принцип продуктивности, следующие.
•
•
•
•
•

Приложение должно соответствовать задаче.
Для оптимизации интерфейса следует использовать правило “80/20”.
Количество шагов работы необходимо свести до минимума.
Следует обеспечить такое свойство приложения, как удобство.
Приложение должно быть снисходительным к пользователю, или, как мини
мум, не “наказывать” его за небольшие ошибки.

Полезное правило. Хороший прикладной ПИ позволяет выполнять работу
быстрее и не хуже, чем его реальные аналоги, а также избегает наиболее распро
страненных ловушек наподобие слишком большого количества экранов или слиш
ком большого количества шагов (или подобных им просчетов применительно к
различным стилям пользовательского интерфейса).

Приспособляемый. Программные объекты доступны в различных формах
для удовлетворения индивидуальных нужд. Программные объекты ПИ так же, как объ
екты, созданные конечными пользователями, должны обладать свойством приспособ
ляемости.
Ниже представлены некоторые ключевые положения, влияющие на принцип при
способляемости.
• При проектировании следуйте модели инструментального набора.
• Включайте в первоначальные объекты возможности начального уровня.

• Обеспечивайте множественные представления, шрифты и цвет, чтобы предос
тавить пользователю шанс выбора.
• Все возможности следует раскрывать постепенно, чтобы пользователь обнару
живал их последовательно.
Полезное правило. Хороший прикладной ПИ позволяет пользователю вы
брать метод взаимодействия так же, как и методы макетирования и доступа для оп
тимизации пользовательских нужд.

Другие принципы. Помимо принципов простоты, эстетичности, продук
тивности и приспособляемости существует бесчисленное множество других принци
пов, большая часть из которых —разновидности принципов SAPC.

Объектно-ориентированные ПИ
Проектирование программных объектов дает возможность предоставить в распо
ряжение пользователя приложение, обладающее объектно-ориентированным стилем
ПИ и/или объектно-ориентированной внутренней структурой (реализацией). Мно
гие объектно-ориентированные свойства реального мира находят отражение во
внешнем виде, поведении, требованиях к взаимодействию и функциональных воз
можностях. Компьютеризованное усовершенствование или дополнение объектов ре
ального мира, если только оно плохо спроектировано или реализовано, не очевидно
для конечного пользователя и не в состоянии преодолеть его устоявшиеся знания и
восприятие. Представленные в явном виде при проектировании, обозначения клас
сов объектов, иерархии классов и наследование посредством иерархии классов оста
ются прозрачными для пользователя.
Объектно-ориентированный прикладной ПИ должен обладать следующими свой
ствами.
• Обеспечивать непосредственное манипулирование (перетаскивать любые
объекты куда угодно).
• Обеспечивать непосредственный ввод данных (записывать любую инфор
мацию).
• Обеспечивать контекстную зависимость от объектов (всплывающие (контекстные) меню, справки, согласованность и т.д.).
Хороший прикладной объектно-ориентированный ПИ прост в использовании; это
значит, что его механизмы пользовательского интерфейса прозрачны.

Продолжение обсуждения проекта:
выводы из анализа стилей ПИ
Хотя проект находится на очень ранней стадии (вы опаздываете на 2 недели),
высшее руководство с большой озабоченностью относится к потенциальной важно
сти ПИ с точки зрения успеха проекта. Руководители желают встретиться с вами и

лидером проекта для обсуждения проектного ПИ. Календарные планы, отпуска и дру
гие конфликтные обстоятельства требуют, чтобы информационное совещание со
стоялось завтра в 7 ч 30 мин утра. Если это требование не будет выполнено, пройдет
около месяца, прежде чем группа высших руководителей вновь соберется вместе, и
тогда одобрение общего направления деятельности может оказаться под угрозой. Ли
дер проекта дал согласие провести совещание.
Лидер проекта попросил вас разработать прототип или эскизы, которые должны
быть представлены высшему руководству на следующий день: “Все эффективные
средства для достижения цели должны быть понятны! Эти люди начинают свои бес
конечные обсуждения, но они могут продать весь проект, если почувствуют, что на
правление выбрано неверно или потеряют доверие к нам”.
Для работы над прототипом в вашем распоряжении имеется около двух часов. По
скольку программный инструментарий для проекта еще не установлен, вы должны
разработать приближенные модели экранов, используя при этом средства, отличные
от наиболее вероятных средств реализации.
Вам следует обеспечить наглядное представление проектных решений для одного
наиболее вероятного объекта и одной наиболее вероятной операций, связанной с
проектом (например, в качестве объекта могла бы выступать программа конферен
ции, а в качестве операции —поиск по пунктам этой программы). Для каждого из воз
можных используемых стилей ПИ (GUI, WUI или HUI) вам следует представить сле
дующие проектные решения.
• Экран, отображающий ежедневную повестку дня конференции.
• Экран для выполнения поиска по повестке дня.
• Примеры основных пользовательских взаимодействий для каждого стиля ПИ.
Следует предусмотреть некоторые вероятные вопросы со стороны лидера проекта
и высшего руководства. Подготовьтесь к дискуссии по вопросу схожести и различий в
стилях ПИ применительно к платформам, потенциальным подходам к разработке, к
повторному использованию ПО для различных платформ, инструментальным средст
вам и т.д.
Будьте готовы объяснить, каким образом ваши проектные решения соотносятся с
тем, что существует сегодня в области Web, а также что могут предложить другие Webузлы конференций и конкуренты. Будьте готовы обсуждать методы взаимодействия,
которые должны поддерживаться в рамках проекта.
Лидер проекта узнал, что директор лаборатории пользуется тем же очень попу
лярным PDA, который предлагается для проекта —безоконной средой. Лидер подска
зал вам, что один из очень влиятельных высших руководителей является заядлым лю
бителем работы в Web и регулярно следит за конкурентами, а другой высший руково
дитель— серьезный пользователь и сторонник PDA, использующий популярную
платформу с оконным интерфейсом. Хотя первоначально проект задуман с примене
нием безоконного PDA, будьте готовы обсуждать компромиссные решения об исполь
зовании PDA-платформы с оконным интерфейсом.
Кроме того, для вашей собственной выгоды, хотя это и немного рано, оформите
документально основные принципы, которыми вы будете руководствоваться в вашей

проектной работе. Ваши усилия не пропадут даром —эта информация пригодится при
детальном планировании проекта и сборе требований.
Позаботьтесь о том, чтобы продолжить ваше исследование в Internet —оно вам
действительно необходимо!
Вопросы?

Ссылки
GalitzW. UserInterface Screen Design, Wiley-QED: New York, 1993.
Mayhew D. Software UserInterface Design, Prentice-Hall: Englewood Cliffs, NJ,
1992.
Nielsen J. Designing Web Usability, New Riders Publishing: Indianapolis, IN, 2000.
Rhodes N., and McKeehanJ. Palm Programming: The Developer's Guide, O’Reilly: Cambridge,
MA, 1999.
Shneiderman B. Designing the UserInterface, Addison-Wesley: Reading, MA, 1987.
Spool J. et al., Web Site Usability: A Designer's Guide, User Interface Engineering:
North Andover, MA, 1997.
Torres RJ. Graphical UserInterfaces: An Introduction, Share 81 Conference Proceedings, Aug.
1993.

ГЛАВА

6

Методы совместной разработки
едостаточная степень участия подходящих пользователей в разработке про
граммных продуктов является причиной повышенного проектного риска. Без
участия пользователей бригада разработчиков продукта рискует упустить многие
важные вещи, в частности она не сможет получить ответы на следующие вопросы.

Н

• Что представляют собой пользователи продукта?
• Какие задачи стоят перед пользователями?
• Каковы требования или предпочтения пользователей в отношении способа
выполнения задач?
• Насколько пользователи готовы/не готовы участвовать в функциональном,
информационном проектировании и проектировании ПИ?
• Что предпочтут пользователи в случае неизбежности компромисса?
Требование, чтобы в процессе разработки продукта, ориентированного на поль
зователей, участвовали пользователи необходимо, но недостаточно. Чтобы исклю
чить риск, связанный с недостаточной вовлеченностью пользователей, следует знать,
что именно означает выражение “необходимо и достаточно” в контексте достижения
продуктом успеха. Необходимо означает, что для достижения успеха следует сделать
нечто; достаточно указывает, что этого “нечто” вполне достаточно для достижения
успеха. Итак, “необходимо и достаточно” означает “делать то, что нужно, достаточно
хорошо для достижения поставленных целей”.
К наиболее традиционным методам привлечения пользователей относят их уча
стие в проекте на этапах анализа требований и оценки продукта. Однако существует
множество простых и эффективных методов привлечения пользователей на более
ранних этапах, а зачастую —и в течение всей разработки продукта. Методы совмест
ной разработки включают подходы, позволяющие пользователям играть роль полно
правных партнеров бригады разработчиков продукта. Скажем больше, существуют
методы, которые позволяют бригаде разработчиков быть равноправными партнера
ми пользователей.

Более интенсивное вовлечение пользователей на ранних этапах проектирования
и использование методов совместной разработки нельзя расценивать как сомнение в
квалификации и возможностях бригады по созданию продукта. Во всяком случае, ис
пользование этих методов проектной бригадой свидетельствует о том, что она посто
янно находится в курсе требований пользователей и служит гарантией того, что эти
требования будут удовлетворены. Это просто другой набор средств и методов, кото
рый дает проектной бригаде шанс поставить заказчику надлежащий продукт.
В этой главе рассматриваются следующие вопросы.
• Методы вовлечения пользователей на этапах планирования, анализа требо
ваний, проектирования, конструирования, оценки продукта и развертывания.
• Вовлечение пользователей в проект.
Есть много причин, по которым вовлечение пользователей оказывается целесооб
разным в других сферах разработки продукта, и соответственно, существует много
методов, позволяющих справиться с этой задачей. Совместная разработка (рис. 6.1) —
это метод создания программного продукта, который дает возможность непосредст
венно и заблаговременно привлечь пользователей к задачам и принятию решений,
определяющих содержимое системы, ПИ, графику, информационную поддержку,
практичность и другие важные стороны продукта. Примеры методов совместной раз
работки —методы JAR и JAD.
Совместная выработка требований к приложению (Joint Application Require
ments —JAR) и совместное проектирование приложения (Joint Application Design —
JAD) —популярные методы для работы с законными владельцами продукта (или их
уполномоченными представителями) для сбора требований в ходе совещаний, кото
рые отличаются высоким уровнем структуризации и дисциплинированности. Если
применяется технология поставки прототипа на ранних этапах разработки, можно
дополнить требования к продукту прототипом ПИ и моделью логической базы данных.
Инструментальный набор средств бригады по разработке ориентированного на
пользователя продукта включает много других методов. Один из подходов— BUG
(Business User Group —группа бизнес-пользователей) —более подробно описывается
далее в этой главе.
Полезное правило. Следует применять тот метод совместной разработки для
проекта, который должен принести успех или соответствует строгим критериям.

Методы вовлечения пользователей
в проект на этапе планирования
Пользователи могут быть не в состоянии помочь в технических вопросах плани
рования продукта. В качестве членов проектной бригады пользователи могут оказать
поддержку в рассмотрении технических аспектов задач разработки продукта. Истин
ный сторонник интересов пользователей может работать с целью привлечь к участию
в проекте подходящих людей в подходящее время (рис. 6.2).

Пользователи могут и не знать, что такое ориентированная на пользователя раз
работка продукта, или иметь слабое представление о различиях в методах и постав
ляемых компонентах. Однако другие участники бригады обязаны ответить на вопро
сы пользователей, объяснить цели их участия в проекте, привести некоторые примеры.
Обследование
Фокус* группа
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Рис. 6.1. Продукты, ориентированные на пользователей, и методы совместной разработки

■ си
Партнеры

Докладчик и аудитория

Рис. 6.2. Спектр ролей и задач пользователей, привлекаемых к участию в проекте

Основываясь на этих разъяснениях, пользователи, участвующие в проекте, могут
подать идеи о способах своего участия —включая методы, которые до этого не рас
сматривались техническими участниками бригады. Для достижения большей эффек
тивности участие пользователей должно смещаться от пассивных видов деятельности
к активному партнерству на всех этапах разработки продукта.
Многие пользователи —эксперты в своей области (например, в управлении веде
нием бизнеса, помощи клиентам и зарабатывании денег в поддержку деятельности по
развитию). Их глубокое знание деловых задач и способов использования компьюте
ров и ПО играют крайне важную роль.
На этапе планирования пользователи могут существенно помочь разработчикам в
решении следующих проблем.
• Квалификация и навыки сотрудников и руководителей, связанные с ней воп
росы.
• Кого еще из пользователей ПО необходимо привлечь к проекту.
• Указание источников привлечения других пользователей и различных источ
ников входной информации.
• Указание на требования, определяемые пользователями, данные и процедуры,
неизвестные или прежде подвергаемые фильтрации в рамках организацииразработчика или организации-заказчика.
• Точка зрения пользователей на приоритеты и требования к системе.
Опытные разработчики продукта могут быть удивлены и смущены рассуждениями
пользователей и деловых людей по поводу требований и продуктов, а также по поводу
использования этих продуктов.
Полезные правила. Следует остерегаться самонадеянности на всем протяже
нии процесса разработки продукта.
• Удостоверьтесь в том, что руководство пользователей готово субсидировать их
привлечение к проекту в рамках принятого подхода. Затраты, связанные с учас
тием пользователей, поддаются измерению, поскольку имеют потен-циальное
значение для усовершенствования системы.
• Привлекайте реальных пользователей настолько быстро и настолько часто,
насколько это возможно, начиная с первого дня. На деловые нужды может
предоставляться 1-2 часа в неделю. На нужды проектирования может понадо
биться 4-8 часов для поддержки одного совещания с пользователями.
• Не ступайте шагу без пользователей-участников проекта.
Непрерывное участие пользователей необходимо на всем протяжении жизненно
го цикла проекта. Ориентированная на пользователей проектная бригада должна
умело распределять все время, посвященное участию пользователей в проекте (т.е.
время, затрачиваемое на непосредственную работу с пользователями, и время, необ
ходимое для подготовки целенаправленной информации для пользователей).

Методы вовлечения пользователей
в проект на этапе анализа требований
Существует немало методов привлечения пользователей на этапе анализа требо
ваний, эффективность которых зависит от контекста и специфики области их приме
нения.
К наиболее важным моментам участия пользователей относятся следующие аспекты.
• Необходимо добиться привлечения и активного участия пользователей в
разработке продукта.
• Участие пользователей необходимо в течение всего процесса разработки
продукта.
• Следует расширять границы участия пользователей за пределы традиционной
оценки продукта.
• Необходимо иметь в своем распоряжении широкий набор методов вовлечения
пользователей.
Каждый метод обладает своими преимуществами и недостатками и отличается оп
ределенной легкостью в использовании. Однако если в распоряжении ориентиро
ванной на пользователей проектной бригады на протяжении всего жизненного цикла
разработки находится только одна группа пользователей, желательно иметь единый,
простой и последовательный подход, который хорошо работает применительно ко
всем задачам цикла разработки. Различные специфические подходы применяются в
контексте общего подхода, примером которого является использование BUGrpynn
(метод участия пользователей, который вовлекает реальных пользователей или поль
зователей существующей системы в процесс разработки нового продукта).
Участие пользователей в процессе разработки начинается на этапе анализа требо
ваний и продолжается на этапах проектирования, конструирования и тестирования.
Однако пользователей можно начинать привлекать к участию в BUG-группе во время
планирования разработки продукта. Пользователи работают совместно с бригадой по
созданию продукта, применяя разнообразные механизмы, которые включают наблю
дения, исследования, презентации, демонстрации, анализ, методы ускоренной визуа
лизации и прототипирования проектных решений, сценарии прогонов, изучение
альтернативных решений, участие в семинарах и тестирование практичности. Метод
BUGrpynn, как и другие методы совместной разработки и оценки (например, посто
янная обратная связь с другими пользователями), дополняет стендовые или лабора
торные испытания продукта на практичность.

Комплектование бригады. BUGrpynna представляет собой расширение
ориентированной на пользователей бригады разработчиков продукта. Начальное яд
ро участников BUGrpynnbi составляют уполномоченные представители организациизаказчика или аналитики, проектировщики и разработчики прототипов ПИ, а также
типичные пользователи, представляющие соответствующие бизнес-подразделения.

В расширенную BUG-группу при необходимости входят дизайнеры графики, препо
даватели, другой персонал разработчиков части ПО, не относящейся к ПИ, а также
руководители разработки ПО и организации-заказчика.

И нф орм ация, которую следует получить. Цель состоит в работе с
реальными и активными пользователями для оценки требований, а также проектиро
вании для приложения функциональных возможностей и ПИ, данных, логики задач и
общего подхода к ПИ.
Явно затрагиваемые проблемные области включают все аспекты пользовательско
го опыта, которые перечислены ниже.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Определение пользовательских профилей.
Деловой контекст, поток задач (работ), стереотипы рабочего поведения.
Наиболее часто исполняемые задачи и функции.
Существующий процесс и системные проблемы.
Желаемые усовершенствования и предполагаемые изменения бизнес-процессов.
Последовательность экранов и шаги диалога при выполнении задач.
Потребности в данных, а также организация и формат информации.
Возможности (функции, ПИ, производительность, информация).
Приоритеты и компромиссы.
Расположение функциональных кнопок и данных на экране.
Предпочтения в отношении графических представлений и терминологические
предпочтения.
• Влияния, оказываемые управлением изменениями.

Как видно из приведенного перечня, объем информации, который необходимо
получить, довольно велик, и ее, как правило, следует получать итеративным и эволю
ционным способом. Там, где информацию получать не удается, выстраиваются опре
деленные предположения и формируются проектные решения. Предположения под
вергаются проверке с привлечением пользователей.
Важным моментом, который необходимо учесть, является выявление лишних эле
ментов в программном приложении. При переходе организации из одной среды в
другую (например, из среды мэйнфреймов в среду рабочих станций) проектировщики
обнаруживают, что некоторые данные и функции уже реализованы и хорошо отлаже
ны в течение длительного времени. Определенные возможности, одно время полез
ные, оказываются устаревшими или выходят за рамки первоначальной версии ПО.
Однако некоторые пользователи и разработчики стараются на это не обращать вни
мания.

Мощь наблю дения. Перед началом совещаний BUG-группы бригада в тече
ние некоторого периода времени проводит неформальное, но упорядоченное наблю
дение за работой пользователей. В результате такого наблюдения можно получить
общее представление об автоматизированных и неавтоматизированных аспектах

рабочей среды. При этом удается идентифицировать общие задачи, артефакты,
крайности, потребности, помехи и характеристики потока работ, а также области
возможных усовершенствований. Результаты наблюдений анализируются и обобща
ются для последующего анализа и формирования входных данных для проектирова
ния. Наблюдение, по меньшей мере, хорошо уже тем, что порождает отличное на
строение в проектной бригаде.
Полезное правило. Наблюдение дает такой великолепный результат, как по
нимание тонких различий отдельных сред и стилей обучения, работы и использо
вания.

Последующее обследование. Чтобы получить представительную выборку
задач и оценить их относительную частоту, последующее обследование распростра
няется на большее количество пользователей. В ходе обследования пользователи обо
значают наиболее часто возникающие и важные задачи, осознаваемые потребности и
выражают свою позицию. Обследование используется для подтверждения результа
тов наблюдения бригады.
П риглаш ения. Накануне каждого BUG-совещания руководителям бизнесподразделений направляется приглашение. В приглашении обозначаются темы пред
стоящего обсуждения и запрашивается, кто из конечных пользователей бизнесподразделений будет участником совещания. Часто руководители стремятся напра
вить прежних участников с целью добиться определенного уровня преемственности,
иногда некоторых пользователей указывают конкретно.
И сточники привлечения пользователей. Пользователи представля
ют свои рабочие подразделения и отличаются по уровню квалификации, задачам, сти
лю работы и применяемым бизнес-правилам. Во многих случаях пользователи не знают
друг друга или не работают постоянно вместе. Поначалу пользователи не знают уча
стников проектной бригады. Это может оказаться настоящей проблемой в тех слу
чаях, когда происходит ротация членов бригады или участие осуществляется с ис
пользованием удаленного доступа, например, с помощью видеоконференции, по
средством Internet или intranet.
Полезное правило. Комплектование бригады представляет собой неотъемле
мую часть BUG-процесса. Чтобы получить качественную исходную информацию,
обратную связь и положительные результаты, в бригаде должен царить дух ответ
ственности и доверия.

Анализ Требований. После наблюдения и обследования первичный анализ
служит для выделения ключевых требований из исходных данных. Требования при
нимают форму документированных возможностей для функций, данных, потоков ра
бот, ПИ, информации, практичности и других важных сторон продукта. Эти требова
ния используются для первоначального обсуждения с участниками BUG-группы.
Ориентированное на требования проектирование является не чем иным, как
представлением возможностей, данных, потоков, ПИ, комплектации настольной сис
темы, доступа к функциям и данным. Ориентированная на требования визуализация —

это материализация проекта требований для очень конкретного критического анали
за проекта вместе с пользователями. И проект, и визуализация могут иметь весьма
приближенный и обобщенный характер.
Иногда вместо того чтобы предоставлять заказчику первоначальный проект ПИ,
визуализируют ориентированный на требования проект на бумаге с намерением про
яснить потребности пользователя. При данном способе визуализации свойства ПИ и
практичности представляются и объясняются без привязки к конкретному проекту.
Информация, полученная на этапе анализа требований, служит основой решений,
вырабатываемых на стадии концептуального проектирования, которое направлено на
разработку концептуальных моделей и структур ПИ.
Полезное правило. Следует по возможности быстрее вырабатывать ориенти
рованный на требования проект и осуществлять визуализацию, которая отражает
понимание проектной бригадой необходимых особенностей продукта.
Отметим один ключевой момент, связанный с проектом требований и визуализа
цией —они не предназначены для формализации или придания окончательной фор
мы проектному подходу для ПИ, их цель —ясно “озвучить” неявные или неустанов
ленные требования для их последующего документирования и критического анализа.
Еще одна важная задача заключается в выяснении пользовательских приоритетов от
носительно возможностей и скорости доступа к функциям и данным, т.е. выявление
наиболее важных функций и данных.
Полезное правило. Результаты и решения BUG-совещаний следует представ
лять в виде ясно изложенных документов и распространять их среди участников,
чтобы они могли быстро просмотреть и понять эти документы.

Методы вовлечения пользователей
в проект на этапе проектирования
С точки зрения проекта целесообразно открыть все аспекты проектирования ПИ
для участия пользователей, точно так же целесообразно все аспекты работы пользо
вателей открыть для участия бригады по созданию продукта. Пользователи получают
полный доступ ко всем видам деятельности и поставляемым компонентам, которые
традиционно входили в компетенцию разработчиков продукта.
Полезное правило. Самая тяжкая работа для ортодоксального проектировщи
ка П И — допустить пользователя к разработке и позволить ему давать советы
(или —подумать страшно —руководить!).

П роект И прототип. По мере того как требования приобретают устойчи
вость, ориентированный на требования проект и визуализация начинают эволюцио
нировать в сторону интерактивных моделей и прототипов. Конструируется интерак
тивный прототип с использованием языка реализации для продукта, после чего он
демонстрируется пользователям, чтобы получить их отзывы. Продолжают прово
диться сеансы сквозного контроля на бумаге и пересмотры проектных решений

с пользователями-участниками BUG-группы. Однако по мере того как прототип при
обретает устойчивость, его передают пользователям, которые не входят в BUGгруппу, для практического применения в формальном и неформальном контексте.
Замечания пользователей оформляются документально в ходе критического анализа
проектного прототипа.
С точки зрения ПИ пользователи могут принимать участие в разработке следую
щих проектных решений.
• Поведение среды рабочего стола, интеграция и согласованность.
• Концептуальные модели, терминология и пиктограммы.
• Последовательности экранов —шаги/содержимое, графический стиль и компо
новка.
• Все детали, касающиеся ПИ, а также общий пользовательский опыт.
Полезное правило. Модели должны быть очень конкретными и осязаемыми за
счет использования реальных пользовательских сценариев.

Выбор альтернатив. Представьте варианты BUG-группе, но сделайте это
объективно и в стиле прогона сценариев. Подайте положительные, отрицательные и
нейтральные факторы. Задайте вопросы, допускающие разные толкования. Спросите
мнение пользователей. Если бригада заранее не выработала альтернатив, разработай
те их совместно с пользователями.
Полезное правило. В своем стремлении показать пользователям товар лицом
не переборщите, ведя их туда, куда они не могут пойти (или позволяя им пойти ту
да, куда они пойти не в состоянии).

Бы стры е циклы: п ер есм о тр /и тер ац и я/эво л ю ц и я. По мере до
бавления возможностей, данных и механизмов ПИ, а также удовлетворения запросов
пользователей в проект вносятся изменения. Последующие пересмотры выполняют
ся до тех пор, пока потребности пользователей и возможности системы не совпадут.
Визуализация требований развивается в интерактивный прототип ПИ. Прототип об
ладает достаточной устойчивостью, чтобы позволить интерактивное взаимодействие
пользователей во время практических семинаров и испытаний практичности совме
стно с пользователями. Прототип может содержать определенные функциональные
аспекты, указывающие, каким образом реализуются некоторые возможности.
Н епреры вны й анализ задач. BUG-группа становится механизмом непре
рывного анализа задач. Выявляются связанные с задачами аспекты, которые могли
быть упущены из виду. В качестве примера такого аспекта можно привести варианты
задачи, зависящие от определенной даты или времени года. Стрессы также стимули
руют проведение испытаний продукта во время проектирования.

BUG-СОВещания. Типичное заседание пользователей может длиться около
двух часов. Каждое заседание до некоторой степени неформально и состоит из не
скольких этапов, при этом повестка дня, как правило, включает следующие вопросы.
• Представления (модератор, проектировщик, секретарь, пользователи и тема).
• Правила встречи (открытость, правдивость и т.д.).
• Распространение материалов пересмотра (задачи, окна, вопросы, специфика
ции и т.д.).
• Обзор возможностей приложения и ПИ.
• Прогон примерной задачи.
• При возможности, практическое занятие с прототипом.
• Документальное оформление результатов совещания (решения, вопросы и т.д.).
• Планирование последующего совещания и темы.
Результаты совещания документируются и распространяются немедленно после
BUG-совещания. Документация используется для воздействия на перечисленные ни
же поставляемые компоненты продукта.
• Журнал вопросов по продукту (для документирования проблем и рабочих
вопросов) и резолюция.
• План по продукту (содержание, этапность, приоритеты и т.д.).
• Требования (возможности, ПИ, информация и приоритеты).
• Прецеденты (сценарии).
• Проект ПИ/спецификация/прототип.
• Модель бизнес-объектов продукта.
Совещания повторяются так часто и долго, сколько необходимо.

Специальные группы. В некоторых случаях подгруппам приходится брать
ся за весьма специфические задачи или проблемы, которые нецелесообразно решать
во время регулярных BUG-совещаний. Под эгидой BUG-группы по разработке про
дукта формируются специальные группы (Special Interest Group—SIG). Промежуточ
ные и конечные результаты их работы координируются BUG-группой и бригадой по
разработке продукта.
Полезное правило. Встречу с BUG-группой следует проводить тогда, когда по
лезная информация, полученная в результате пересмотров, достигает некоей кри
тической массы. На ранних этапах проекта совещания проводятся дважды в неде
лю, на более поздних этапах —еженедельно.

Работа “в шкуре пользователя”. По мере продвижения проекта и уточ
нения связанных с ним деталей попытайтесь использовать прототип или модель, вы
полняя реальную работу как пользователь. Например, когда пользователь решает

задачу с помощью существующих средств и методов, выполните эту задачу параллель
но, используя доступную на данном этапе разработки модель или прототип продукта.
В качестве альтернативы проанализируйте существующие и будущие задачи, шаг за
шагом прогоняя сценарии их выполнения и сравнивая их между собой. Это позволит
удостовериться в эффективности требований проекта и потока работ.

Методы вовлечения пользователей
в проект на этапе конструирования
Этап конструирования в разработке ПО обычно полон сюрпризов и работ, свя
занных с устранением прошлых недочётов. Здесь принимаются проектные решения
на очень низком уровне детализации, которые не были рассмотрены или были про
пущены в ходе обобщенного или детализированного проектирования. Эти сюрпризы
случаются очень часто во время программирования или блочного тестирования, ко
гда выявляются проблемы реализации, ограничения или упущения. Примеры подоб
ных неожиданностей или упущенных из виду решений приведены далее.
• Четкость представления некоторой графики на устройствах отображения
определенного типа или с определенным разрешением.
• Количество элементов в списке, возвращаемом в результате операции поиска.
• Первоначальное время отклика при вызове изображения.
• Непредусмотренное поведение.
• Необычные форматы печати.
Раз за разом решения принимаются быстро, причем на обдумывание и рассмот
рение соответствующего решения проблемы отводится немного времени. В любом
случае для выбора одного из возможных проектных решений привлекается BUGгруппа. Если необходимо принять решение моментально, BUG-группа одобряет от
вет как можно быстрее. В противном случае используется такая возможность, как
подтверждение через электронную почту или электронное голосование. Когда позво
ляет время, рассмотренные возможности анализируются на ближайшем BUG-совещании.
Основной момент здесь заключается в том, что проектировщику или ориентиро
ванной на пользователя проектной бригаде нет необходимости самостоятельно при
нимать решения, многие из которых могут быть критичными с точки зрения прак
тичности на низком уровне представления. Участником и помощником в принятии
этих решений выступает BUG-rpynna.

Методы вовлечения пользователей
в проект на этапе оценки продукта
В основном оценка продукта связана с тестированием. Существует огромное коли
чество всевозможных тестов, включая компонентное и системное тестирование,

а также много способов обеспечить участие пользователей на данном этапе разработ
ки продукта. И вновь члены BUG-группы —кандидаты на участие в подобных оценках.

Сопутствующие оценки. Метод BUG-групп дополняет другие формы уча
стия пользователей в оценке продукта. Бригада может по-прежнему проводить семи
нары по анализу требований/проектированию с расширенным кругом бизнес-поль
зователей для проверки достоверности результатов, выработанных BUG-группой.
Параллельно проводится тестирование практичности для проверки различных ком
понент и общего проектного подхода, где члены BUG-группы играют роль опытных
пользователей.
Системное тестирование. Привлечение конечных пользователей к тести
рованию может быть чрезвычайно эффективным, поскольку многие из них исполь
зуют многочисленные программные продукты и средства. Пользователи могут вы
полнять тестовые прецеденты для бригады системного тестирования продукта, а
также незапланированные тесты, чтобы посмотреть, как ПО справляется с необыч
ными ситуациями при выполнении реальной работы.
Оптимальный способ привлечения конечных пользователей к выполнению тестов
(как запланированных, так и случайных) —это тестирование в течение сравнительно
продолжительного периода. При этом начинают заявлять о себе реальные проблемы
использования, не обнаруженные при непродолжительном тестировании практично
сти. Чем раньше пользователи вовлекаются в работу над первоначальным проектным
прототипом, тем быстрее выявляются долговременные последствия решений по
практичности. Пользователь может убедиться, что поставляемая система удовлетво
ряет их ожиданиям уже на ранних этапах работы с ней.
П илотны е программы. В ходе пилотных испытаний используется полно
стью протестированное ПО, прежде чем оно будет передано в общее пользование.
Пилотные испытания по существу не являются бета-тестированием, при котором
используется ПО, не прошедшее полностью системного тестирования. Привлече
ние реальных пользователей к выполнению реальной работы в течение довольно
продолжительного периода времени в отчасти контролируемой среде крайне важ
но —это сродни “пробному плаванию” для двойной проверки тренированности, на
дежности и технологической дисциплины перед вводом в штатную эксплуатацию в
производственной среде.
Пилотные программы, безусловно, важны. Однако проекты, в которых взаимо
действие пользователей не осуществлялось до пилотных испытаний, имеют мало
шансов на успех. Следует позаботиться о вовлечении пользователей в проект задолго
до начала пилотной программы.

Методы вовлечения пользователей
в проект на этапе штатной эксплуатации
Во многих отношениях деятельность после развертывания означает возвращение к
самому началу проекта. ПО находится в распоряжении всего коллектива пользователей,

теперь можно проводить более широкое обследование для измерения степени поль
зовательской удовлетворенности от ПО в отдельные моменты времени.
Члены BUG-группы также участвуют в обследовании и помогают анализировать и
объяснять результаты, которые служат основой для последующих действий проект
ной бригады. В качестве наиболее важных составляющих обратной связи можно ука
зать уровень удовлетворенности пользователей системой и конкретными приложе
ниями, проблематичные задачи, недочеты в практичности, области, подверженные
ошибкам, и области, трудные в изучении и использовании.

Лучшие практические приемы
Существует ряд приемов работы с BUG-группой, которые зарекомендовали себя
наилучшим образом. Ниже перечислены некоторые из них.
• Содействуйте комплектованию бригады, поощряйте коллективную работу и
совместную ответственность за результаты.
• Предоставьте возможность пользователям вмешиваться и давать указания.
• Как можно быстрее предоставляйте в распоряжение пользователей конкретную визуализацию проектных решений (быстрое проектирование и прото
типирование).
• Как можно быстрее удовлетворяйте потребности пользователей (эффективные
итерации/эволюция).
• Общайтесь друг с другом (обучайте, слушайте, внимайте и отвечайте).
• Будьте прямы, конкретно выражайте свои мысли (потребности, приоритеты,
альтернативы, возможности).
• Всегда используйте вопросы, допускающие разное толкования, чтобы получить
верные ответы.
• Документируйте все ваши действия.
Существует несколько методов ведения совещания, которые зарекомендовали себя
лучше других. Например, прогон сценария выполнения задачи с использованием
изображений экранов на прозрачной подложке или проектированием отображений
экранов интерактивного прототипа, выполняемого на портативном компьютере, на
много более эффективно, чем изучение экранов и анализ их последовательности на
основе только печатной копии. В любом случае пользователям следует предоставлять
копии экранных отображений и сценарии.

Значение позиции бригады. Запомните, что вашему делу будет сопутство
вать успех, когда представители пользователей из BUG-группы будут благодарить вас
за то, что их выслушали. Позиция бригады имеет огромное значение для успешного
взаимодействия с пользователями; плохое и заносчивое отношение рано или поздно
проявится.
Члены бригады должны уметь слушать своих пользователей и откликаться на их
нужды и вызывающие беспокойство вопросы; в то же время пользователи должны

уметь выслушать проектную бригаду и верно отреагировать на выдвигаемые проекти
ровщиками ограничивающие условия. Это способствует достижению существенных
организационных и технических результатов.

Н екоторы е полезны е правила
Будучи довольно простым, метод вовлечения пользователей в проект через BUGгруппу требует значительных усилий со стороны ориентированной на пользователей
проектной бригады и пользователей. Чтобы сохранить у пользователей желание про
должать совместную работу в надежде получить отдачу, следует принять во внимание
множество факторов.
Доверие, доброжелательное отношение, ответственность и эффективность край
не важны для бригады в ее стремлении добиться заинтересованности от пользовате
лей в ходе заседаний. Ниже приведены некоторые советы, касающиеся способов ра
боты с пользователями во время совместных совещаний.
• Не спрашивайте у пользователей: “Что вы хотите?”. Большинство пользо
вателей могут не знать, как ответить на этот вопрос, многие стараются просто
отделаться от ответа. Взамен дайте пользователям возможность выразить свои
нужды с помощью таких вопросов: “Какие задачи вы выполняете чаще всего?”,
“Какие задачи наиболее трудны для вас?” и “Что, по-вашему, следовало бы
улучшить?”.
Пользователи могут не знать, как выразить свои пожелания и нужды в форме,
понятной проектировщикам и разработчикам.
• Нельзя недооценивать участие пользователей в проекте. Следует признать
важность исходной информации, предоставляемой пользователями, и поблаго
дарить их за потраченное время и усилия. С пользователями следует встреча
ться регулярно (один-два раза в неделю; на совещание необходимо отводить до
двух часов), а их круг должен оставаться устойчивым (ядро + остальные).
• Не следует приходить на совещание с конечными пользователями непод
готовленным. Будьте подготовленным и последовательным (повестка дня,
тезисы, экраны, изображения на прозрачной подложке и т.д.), поощряйте в
пользователях любопытство, следите ха ходом событий и держите его под
контролем.
Для надлежащего выполнения типичного цикла работы с BUG-группой может
потребоваться несколько дней (рис. 6.3).
• При работе с пользователями, ориентированными на деловые проблемы,
избегайте абстракций. Следует быть точным и конкретным, предоставлять
пользователям реальный проект (махать руками и показывать на пальцах
недопустимо) и опираться на реальный сценарий демонстрации проектных
решений.
• Концентрируйтесь на вещах, выходящих за пределы проектируемых ком
понент. Излагайте материал с системной точки зрения (показывайте отоб
ражения, окна и сценарии), в полях должны присутствовать реалистичные

•

•

•

•

•

•

•

данные, дайте представление о том, какая помощь и обучение предусмотрены
для пользователей.
Не слишком держитесь за проектные решения в процессе их пересмотра.
Проводите пересмотр, ориентированный на сценарий/поток задач, предлагая
множество альтернатив. Для этого используйте вопросы типа: “Что вы думаете
об этом проекте?”, “Что вам нравится/не нравится?”, слушайте и делайте заме
чания, стараясь быть объективным.
Всегда реализуйте то, что требуют пользователи. Иногда бригада, рабо
тающая над продуктом, не может понять, чего желают пользователи и что они
считают верным решением. Когда пользователи вступают на неверный путь,
покажите им последствия их запроса, укажите альтернативный путь дости
жения желаемого результата, и если компромисс правильно понят и приемлем,
дайте пользователям то, что они желают.
Осторожно вводите изменения. Революционные изменения труднодости
жимы. Взамен этого по возможности сохраняйте то, что уже знакомо поль
зователям и вводите улучшения эволюционным путем, для более радикальных и
революционных изменений должен быть предусмотрен путь перехода. Чтобы
облегчить пользователям принятие новшеств, должна быть продумана схема
управления изменениями.
Не принимайте проектных решений сходу. Необходимо тщательно продумы
вать проектные решения и понимать их последствия. Следует возвращаться к
проектным решениям, имея спектр альтернатив, показывать впечатление и
ощущение от ПИ, замечать, что требует объяснений, предоставлять пользо
вателям практическую интерактивную модель или прототип, а иногда давать
пользователям возможность “порулить”.
Не пренебрегайте обратной связью с пользователями. Выделяйте достаточ
но времени для анализа каждого вопроса; документально фиксируйте инфор
мацию, полученную по обратной связи, и предположения пользователей неза
висимо от того, что говорят/делают пользователи и как они это гово
рят/делают, быстро исправляйте положение (устранение ошибок или ответы
на вопросы).
Не переоценивайте ваши идеи. Помогите пользователям понять значение
существующих методов, сущность компромиссов (например, требования к боль
шим объемам информации или заполнение пространства экрана) и говорите с
ними с одного голоса (т.е. все члены ориентированной на пользователя
проектной бригады отправляют пользователям общие сообщения).
Не злоупотребляйте временем пользователей. Ответственно относитесь к
использованию времени пользователей, добавляйте ценность их ПО, основы
ваясь на их исходной информации, стремитесь строить коллективную работу с
пользователями.
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Рис. 6.3. Типичный цикл работы BUG-грутты

Продолжение обсуждения проекта:
вовлечение пользователей
Никто из членов бригады не имеет опыта в использовании какого-либо метода со
вместной разработки, однако несколько специалистов из проектной бригады и лабо
ратории разработок посещали крупные конференции —причем регулярно —в плане
поддержки маркетинговой деятельности лаборатории. С точки зрения обсуждаемого
нами проекта требуется принять решение о том, какой из методов совместной разра
ботки использовать, а также решить, когда применить тот или иной конкретный метод.
Следует определить подразделения, которые могут служить источником привле
чения пользователей для участия в проекте. Требуется оценить вероятные затраты и
выгоды от использования подобных методов по ходу проекта.
До настоящего времени лидер проекта безусловно поддерживал все ваши реко
мендации, включая использование методов совместной разработки, и занимал откры
тую позицию. При обсуждении процесса разработки с высшим руководством лидер
проекта упомянул о том, что подобные методы планируются к применению. Однако
он не мог объяснить или защитить использование этих методов в стиле, который бы
удовлетворил высшее руководство.
Команда высшего руководства отличается недоброжелательностью и скептициз
мом. Все высшие руководители —представители старой школы, которые выступают за
ответственное отношение к работе и жесткий контроль за принятием решений по
поводу потребностей пользователей, основываясь на интуиции; они склонны как
можно скорее “спихнуть” продукт, а его подгонкой заниматься позже.
Команда высших руководителей уже знает, чего желают и в чем нуждаются поль
зователи, и готова дать свои указания по этому вопросу. Руководители очень обеспо
коены использованием некоторых методов, они полагают, что это приведет к излиш
нему затягиванию проекта и ненужному расходованию средств. Отношение высших
руководителей в такой степени негативно, что они могут не одобрить затраты ресур
сов на эту деятельность.
Лидер проекта вернулся с совещания довольно расстроенным. Он попросил вас
собрать информационное совещание для команды высших руководителей. Вопросы,
к которым следует обратиться, включают обоснование использования методов, срав
нение методов с традиционными подходами вовлечения пользователей в проект, вы
годы от использования данных методов, а также их влияние на сроки и стоимость
разработки. Степень и серьезность опасений руководителей требует провести сове
щание как можно скорее. Высшие руководители могут принять участие в брифинге

в 7.30 утра завтра. Сейчас 5 часов вечера и вы можете посвятить поступившему запро
су около двух часов.
Наверное, прежде чем идти держать ответ, неплохо провести небольшое исследо
вание.
Вопросы?

Ссылки
Beyer Н., and Holtzblatt К. Contextual Design, Morgan-Kauffman: San Francisco, 1998.
Carmel E. et al. PD andJoint Application Design: A Transatlantic Comparison, Communications
of the ACM, June 1993.
Muller M. et al. Taxonomy ofPD Practice: A BriefPractitioner's Guide, Communications of the
ACM, June 1993.
Torres R. et al. Case Study in Participatory Design, UPA Conference Proceedings, 1998.

ГЛАВА

7
Кратко о средствах
проектирования

существление задач проектирования и разработки с ориентацией на пользовате
лей требует большого количества инструментальных средств. Некоторые сред
О
ства относительно просты технологически и довольно эффективны. Однако только
наличие лучших высокотехнологичных средств не может служить гарантией продук
тивности и не обязательно ведет к успеху проекта.
В зависимости от характера бригады и задач некоторые из этих средств предпоч
тительнее других, они должны быть учтены в ориентированных на пользователей
планах разработки. Бригада по разработке продукта приобретает и оценивает инст
рументальные средства на самых ранних этапах и как можно быстрее, поскольку на
получение и изучение этих средств требуется определенное время.
В этой главе рассматриваются следующие вопросы.
•
•
•
•
•
•

Программное обеспечение.
Аппаратное обеспечение.
Оборудование.
Материалы.
Шаблоны проектирования/прототипирования/оценки.
Средства, необходимые для проекта. Инструментальные средства разработки.

Программное обеспечение
Помимо стоимости, приобретения и времени на обучение существуют и другие
причины для заблаговременного продумывания действий в отношении программных
средств для всего проекта и ПО ПИ. Для решения проблем приобретения продуктов
может потребоваться проработка некоторых юридических вопросов, а также вопросов,

связанных с получением лицензий. Иногда эти проблемы оказываются довольно
сложными и их решение занимает немало времени.

У правление проектом. Как и в случае ПО для управления изменениями,
средства управления проектом также вероятнее всего выбираются на уровне всего
проекта. Проект может также потребовать отслеживания определенных типов дея
тельности и этапов. Однако в связи с множеством детализированных работ и наличи
ем большого количества зависимостей в рамках проекта бригада разработчиков про
дукта может предпочесть отслеживание видов деятельности и поставляемых компо
нент на более высоком уровне детализации.
Полезное правило. Для бригады новичков, не обладающей большими навыка
ми и опытом в области ориентированного на пользователей проектирования и
разработки, рекомендуется управление проектом на достаточно высоком уровне
детализации. При этом план не должен быть слишком подробным, чтобы не ус
ложнять работу.

О перационны е системы . Операционные системы, под управлением кото
рых будет функционировать приложение, должны быть получены и инсталлированы
очень быстро. К счастью, ОС не подвергаются значительной доработке в течение
цикла создания приложений, что, возможно, привнесло бы значительную нестабиль
ность в общую разработку ПО. Проектная бригада основательно испытывает ОС,
чтобы определить, каким образом прикладное ПО будет интегрироваться и согласо
вываться с ОС. Любые необходимые наборы инструментальных средств разработки
ПО (Software Development Kit —SDK) получают и тестируют для изучения и понима
ния ограничений.
П оддерж ка проектирования. Существует немало новых технологий и
методов, включающих вспомогательные средства поддержки проектирования. Для
сред, которые позволяют воспользоваться преимуществами применения стандартных
методов проектирования наподобие языка UML (Unified Modeling Language —уни
фицированный язык моделирования), имеются инструментальные средства, облегчающие проектирование. Проектная бригада должна проанализировать, какие из
имеющихся инструментальных средств способны помочь во всех аспектах проекти
рования.
Я зы ки разработки. Программное обеспечение, которое должно использо
ваться для проектирования, прототипирования и реализации, приобретается в самом
начале разработки. Желательно, чтобы языки использовались как можно раньше на
целевой ОС и аппаратной платформе. Все дополнительные программные пакеты с
поддерживающими элементами управления или другими возможностями добавляют
ся при первой необходимости. Наиболее важно получить базовые средства конструи
рования как можно раньше —когда бригада начинает изучение и тестирование, чтобы
удостовериться в том, что намеченные цели достижимы и оценить объем работ, не
обходимых для достижения этих целей.

Генераторы пользовательского интерф ейса. Программы, которые
используются специально для конструирования ПИ, называются программамигенераторами ПИ. В некоторых случаях язык реализации обладает визуальными сред
ствами разработки ПИ. Иногда визуальная поддержка обеспечивается для конструи
рования алгоритмов ПО, структур данных и программной логики.
Полезное правило. При любой возможности следует получить генераторы ПИ.
Существует несколько эффективных критериев выбора инструментальных средств
проектирования и разработки ПИ.
•
•
•
•

Стоимость.
Адекватность в отношении поддерживаемой платформы.
Адекватность в отношении планируемого стиля пользовательского интерфейса.
Легкость в использовании (поддерживаемые задачи, время изучения, про
дуктивность и т.д.) для разработчиков.
• Требуемые ресурсы (требования к памяти, необходимой во время разработки и
выполнения, а также к объему дискового пространства).
• Время отклика, надежность, качество и другие важные для ПО критерии.
К р О С С П Л а т ф о р м е н н ы е с р е д с т в а . Для того чтобы реализовать продукт на
нескольких аппаратных и операционных системах, ориентированная на пользовате
лей бригада разработчиков должна решить вопрос о единой кроссплатформенной
реализации, если, конечно, существует такая возможность. Определенные программ
ные средства облегчают формирование единого проекта, который можно переносить
на несколько платформ.
Если поддерживается несколько платформ, может оказаться более выгодным ис
пользовать единый инструментарий и смириться с ограничениями, которые он на
кладывает на разработку.

Полезное правило. Если поддерживается две платформы, то вопрос о том, ис
пользовать одно или два программных средства вызывает сомнения. Если поддер
живаются три или больше платформ, необходимо найти средство, которое спо
собствует кроссплатформенному проектированию и разработке.

Графика. ПО для проектирования, конструирования и редактирования графи
ческих изображений, используемых в анимации, пиктограммах, растровых изобра
жениях и других видах графики, является частью многих SDK. При создании этих ви
дов графики некоторые программные пакеты могут оказаться лучше других, поэтому
их следует сравнивать.
Библиотека образцов. В ходе любого проекта создается немало повторно
используемых компонент поставки. Примерами могут служить шаблоны для про
граммных модулей и процедур, пиктограммы, растровые отображения и планы тес
тирования. Стоит проанализировать повторно используемые компоненты и образцы,

чтобы построить примеры и сэкономить время в процессе проектирования и реали
зации.
Полезное правило. Создайте библиотеку повторного использования для про
екта, чтобы включить в нее наиболее подходящие отправные точки для различных
типов поставляемых компонент и видов деятельности. Существующие шаблоны и
компоненты составляют часть библиотеки.

Копии экранов. Зафиксированные изображения ПИ используются в презен
тациях и документации на продукт. Многие ОС обеспечивают механизмы для фикса
ции экранных изображений в реальном времени и для автоматического помещения
их в буфер обмена. В некоторых случаях может потребоваться лучшее ПО для фикса
ции экранов и манипулирования ими.
Управление изм енениям и. ПО контроля за изменениями используется
для управления преобразованиями, вносимыми в программный продукт, а также в ар
тефакты по мере их разработки. Решение о соответствующем программном пакете
обычно принимается на уровне проекта. Однако проектная бригада должна опреде
лить, какие именно элементы будут контролироваться.
Потенциально контроль за изменениями может осуществляться в отношении всех
ориентированных на пользователей компонентов поставки: планов, требований,
спецификаций, руководств по стилю, прототипов, программного кода, графики, тестпланов, сценариев и т.д. Аналогично другим проектным решениям бригада должна
найти верное обоснование тому, что именно является существенным с точки зрения
установления контроля за изменениями, а также решить, когда осуществлять этот
контроль.
П роцессор документирования. Помимо инструментальных средств для
разработки ПО следующее наиболее важное средство разработки для проектной бри
гады —это верно выбранный процессор документирования. Средства документиро
вания используются для выработки требований, спецификаций, стилевых руководств,
тест-планов, прецедентов и тестовых отчетов. Для выработки многих однотипных
документов создаются и используются шаблоны.
П резентационное П О . Существует еще один класс графического ПО, очень
полезного для демонстрации предполагаемого поведения программного продукта.
Помимо проектных решений презентационное ПО применяется для приближенного
прототипирования, раскадровки сценариев выполнения программ и показа слайдов.
Некоторые виды ПО легко использовать также для создания графических изображе
ний для Web-страниц, в этом случае следует приобретать высококачественные про
граммные пакеты.
Оценка производительности. ПО для отслеживания и хронометрирова
ния низкоуровневого внутреннего поведения другого ПО крайне важно, поскольку
оно становится все более сложным. Подобное ПО может проконтролировать выпол
нение модулей или команд, зафиксировать скорость выполнения и проследить, по ка
ким ветвям исполняется ПО. Наряду с тем, что подобное ПО помогает устранять

недочеты, связанные со временем отклика и “утечкой” памяти, оно помогает спра
виться с функциональными проблемами.

Электронные таблицы. ПО электронных таблиц полезно при отслежива
нии и организации пользовательских профилей, перечней прецедентов и т.п. При
надлежащем создании и использовании таблиц ПО позволяет сортировать и отобра
жать результаты в различной форме.
П О поддержки групповой работы . Программные пакеты, имеющие
фундаментальное значение для организации общей работы бригад разработчиков,
включают электронную почту, средства календарного планирования и другие виды
группового ПО для быстрого совместного использования информации. Это особенно
важно с точки зрения тенденции ко все большему разделению бригад разработчиков в
пространстве и времени.
Конкурирующее И предш ествую щ ее ПО. Для проектов, предназна
чение которых состоит в том, чтобы предоставить пользователям лучшие продукты
по сравнению с конкурирующими, модельными или унаследованными продуктами,
следует обеспечить наличие последних для практической оценки или сравнительного
тестирования. Неплохо иметь под рукой в качестве эталона и другое ПО (например,
ПО, наилучшим образом зарекомендовавшее себя на практике), даже если оно не вы
ступает прямым конкурентом разрабатываемого ПО. Постарайтесь узнать, как другие
бригады справляются с аналогичными проблемами.
Другое ПО, представляю щ ее интерес. Существуют и другие типы про
граммных пакетов, которые могут представлять интерес, например, ПО автоматизи
рованного проектирования и создания программ (Computer-Aided Software Engineer
ing—CASE), систем поддержки принятия решений (Decision Support System—DSS)
или систем управления пользовательским интерфейсом (User Interface Management
System—UIMS). Перечисленные выше продукты нельзя считать общеупотребитель
ными, однако в остальных случаях эти средства могут оказаться полезными.

Аппаратное обеспечение
Еще одним важнейшим набором ресурсов для проекта является аппаратное обес
печение, для которого разрабатывается ПО. Бригаде требуется аппаратное обеспече
ние для разработки, тестирования, а также для использования членами бригады как
конечными пользователями.

Целевое оборудование. Каждый разработчик должен обладать свободным
и легким доступом по меньшей мере к одному экземпляру каждой целевой платформы
для тестирования функций ПО и ПИ. На каждой аппаратной платформе должны быть
установлены целевая ОС и необходимые программные средства. Развертыванию про
дукта у заказчика должно предшествовать тестирование, чтобы убедиться в отсутст
вии проблем, связанных с временными характеристиками ПО.

М ашины Д Л Я разработки. Для ускорения процесса разработки каждый
разработчик должен иметь в своем распоряжении по возможности самую мощную
платформу разработки. Однако обычно это оборудование высокой мощности может
не быть доступно конечным пользователям. Скорость разработки— одна из целей
разработчиков. Для Web-ориентированной разработки также требуется Web-сервер.
М ашины Д Л Я тестирования. Бригаде тестировщиков необходимо не
сколько экземпляров аппаратных средств и комбинаций операционных систем. Диа
пазон этих устройств изменяется от младших моделей до высокопроизводительных
машин. Бригада по тестированию осуществляет верификацию функциональных воз
можностей, ПИ, практичности, целостности, непротиворечивости, производитель
ности и надежности. Конкурирующие и унаследованные системы могут потребовать
установки специального ПО. Это способствует частому тестированию аппаратного
обеспечения, что приводит к минимальным противоречиям с календарными планами.
Аппаратное обеспечение для собственны х нужд. Каждый член
ориентированной на пользователей бригады разработчиков должен иметь в своем
распоряжении машину, используемую исключительно для обмена электронной по
чтой, проведения работ административного характера и т.д. Машина для собствен
ных нужд — это не машина для разработки, так как инсталляция целого ряда про
граммных продуктов может привести к нарушению стабильности среды из-за харак
тера установленного на них ПО. Такие машины для разработки иногда отказывают.
Д исковое П ространство локальной сети. Пользовательский интер
фейс передает большие объемы информации. Существует масса документов, содер
жащих огромные объемы графики, изображений, кода и версий ПО, документации.
Следует позаботиться о резервировании достаточного объема дискового пространст
ва на локальной сети.
П ри н теры И плоттеры . Наряду с электронным распространением ПО и
документации существует много возможностей распространения печатных копий
версий документации для пересмотра. Для этого требуются высокоскоростные прин
теры с высоким разрешением печати. Для проведения презентаций необходимо ото
бражение цветных версий ключевых фрагментов ПИ на высокоскоростных устройст
вах высокого разрешения.
П роекционны е устройства. Обычно для каждого продукта требуется
проведение многочисленных презентаций с демонстрацией его ПИ и предоставлени
ем другой относящейся к нему информации. Аудиторию подобных презентаций со
ставляют высшее руководство, потенциальные заказчики и другие группы разработ
чиков, которые заинтересованы данным проектом. При этом совсем не лишним будет
проектор для изображений на прозрачной подложке, который также будет полезен
для записи заметок во время совещаний бригады разработчиков ПИ и процедур
сквозного контроля. Проекционные устройства высокого разрешения на основе жид
кокристаллических экранов (Liquid Crystal Display —LCD) также играют существенную

роль при отображении ПИ продукта с использованием непосредственно прототипа
или продукта.

Камеры. Для лабораторных испытаний практичности требуется оборудование
видеозаписи и редактирования видеоизображений. Мгновенная запись информации,
которая может быть представлена на доске для фломастеров, осуществляется с помо
щью камеры типа “Полароид”. Для создания графических изображений может потре
боваться и другое фотооборудование.
Аудио- И видеоаппаратура. Для испытаний практичности и создания ви
деоклипов, которые могут войти в состав продукта, может потребоваться оборудова
ние видеозаписи и редактирования видеоизображений.
“Белая доска”. Относящиеся к проекту идеи и планы зачастую записываются
на так называемой “белой доске” (тип проекционного оборудования для компьютери
зованных презентаций, обычно представляет собой доску белого цвета со специаль
ным покрытием, на которой можно писать фломастерами со стирающимися черни
лами. Кроме того, на такую доску можно проецировать изображение с помощью раз
ного рода проекторов). С помощью камеры типа “Полароид” также можно зафикси
ровать эту информацию, однако “белая доска” с возможностью печати предпочти
тельнее.

Помещения
Хотя бригада разработчиков продукта может обойтись конференц-залом, более
эффективно использовать постоянные помещения для проектирования и тестирова
ния. Конструкция этих комнат имеет важное значение для эффективной поддержки
ориентированной на пользователей бригады разработчиков продукта.

П роектная лаборатория. Проектная лаборатория —это комната, в кото
рой бригада выполняет свои первоочередные задачи. Проектная лаборатория пред
назначена для ориентированной на пользователей бригады разработчиков продукта.
Это довольно вместительная комната, на стенах которой могут размещаться копии
экранов, “белые доски” или плакаты для записи идей, возникающих в ходе обсужде
ния схемы; здесь достаточно места для оборудования, на котором развернуты конку
рирующие и унаследованные системы, прототипы и средства проектирования. Хо
рошо спланированная и оборудованная проектная лаборатория используется для
проведения совместных совещаний с пользователями. Проектная лаборатория не за
меняет офисные помещения для членов проектной бригады.
Лаборатория испы таний Практичности. Лаборатория испытаний
практичности —это помещение, где сотрудники проводят испытания практичности и
оценку результатов. Здесь находится оборудование слежения за испытаниями и тес
товое оборудование для пользователей, на стенах этой достаточно вместительной
комнаты размещены “белые доски”. Площадка для пользователей, оценивающих про
дукт, удобна, просторна и напоминает привычное офисное рабочее помещение.

Ц ентр поддерж ки п ри н яти я реш ений. Один из методов получения и
регистрации информации одновременно от нескольких пользователей получил на
звание центра поддержки принятия решений (Decision Support Center —DSC). Центр
организован в виде нескольких рабочих станций, соединенных сетевым оборудова
нием и ПО. Программное обеспечение поддержки принятия решений получает и
объединяет входную информацию от пользователей. Обычно DSC применяют для
сбора требований, однако его можно использовать в рамках методов привлечения
пользователей к разработке на этапах планирования, проектирования, реализации и
оценки.

Материалы
Хотя среди других типов ресурсов наиболее важны время и затраты, тем не менее
приступать к проекту лучше все же имея в наличии некоторые из перечисленных ни
же материалов, чтобы в нужный момент они всегда были под рукой.

П лакаты И стенды . Всегда полезны для того, чтобы запечатлеть проектные
идеи во время совещаний бригады. Плакатные листы можно приклеить скотчем или
прикрепить к стенам, а при необходимости перенести в другие комнаты.
“Белая доска”. В каждой комнате или рабочем помещении должна бьггь
“белая доска” для фиксации идей и действий, относящихся к проекту. При этом необ
ходимо позаботиться о достаточном количестве разноцветных маркеров или флома
стеров.
П исьм енны е принадлеж ности. Необходимо иметь в наличии достаточ
ное количество бумаги, реек, рулонов прозрачной пленки, кнопок, ручек, карандашей
и маркеров.
Блоки самоклею щ ейся бумаги. Важный инструмент для проектирова
ния —блоки самоклеющейся бумаги, которые хорошо зарекомендовали себя на всех
этапах цикла проектирования. Могут пригодиться все размеры —от небольших лис
тиков до листов размером с плакат.
Рабочие тетради. Необходимо наличие большого количества письменных
принадлежностей. В частности, в проектной лаборатории всегда должен быть запас
проектных рабочих тетрадей для учета проектных решений. Каждое совещание бри
гады разработчиков продукта должно быть зафиксировано, снабжено списком при
сутствующих, а ключевые решения и рабочие моменты следует оформлять докумен
тально.
Полезное правило. Рекомендуется использовать в оформлении проектной ра
бочей тетради наиболее интересные экранные или условно-схематические изо
бражения проектных методов, которые могут служить в качестве части буклета по
пользовательскому интерфейсу для проекта.

Желательно также получить нормативно-техническую информацию по пользова
тельскому интерфейсу, человеческим факторам в проектировании ПО, инструмен
тальным средствам и по отрасли в целом. Ниже приводятся некоторые общие разде
лы первичной информации, которые могут потребоваться практически для любого
проекта ПИ. Бесспорно, все больше и больше информации можно найти в Internet,
однако не следует забывать о журналах и книгах, которые также оказывают неоцени
мую помощь в понимании сущности проектов, связанных с ПИ и практичностью ПО.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Общие вопросы ПИ.
Общие вопросы человеческих факторов в проектировании.
Графический интерфейс пользователя (GUI).
Web-ориентированный пользовательский интерфейс (WUI).
Интерфейс карманных устройств (HUI).
Графическое и визуальное проектирование.
Проектирование систем помощи пользователю.
Поддержка производительности.
Web-узлы.
Основополагающие книги.
Основополагающие статьи.

Объем информации в каждой из этих областей огромен и продолжает расти со
временем экспоненциально.
Полезное правило. Всегда имейте под рукой от трех до пяти ссылок на источ
ники из каждой категории в соответствии с характером разрабатываемого продукта.
Отыщите работы авторов, разработавших практичные продукты, которые имеют
практический и теоретический смысл.

Продолжение обсуждения проекта:
средства, необходимые для проекта
Когда проект сдвинулся с места, приходит время подумать о бюджете. Лидер про
екта попросил вас обозначить требуемые ресурсы для разработки, чтобы запросы на
капитальные и другие виды расходов можно было сделать быстро, не упустив источ
ники финансирования.
Хотя детализированное планирование еще не началось, прикиньте требования к
необходимым инструментальным средствам, помещениям и материалам. Обновите
ваши записи по проектному плану, чтобы учесть время, необходимое для гарантиро
ванного получения требуемых программных средств. Отразите в ваших предложени
ях порядок, в котором можно приобрести и применить эти средства (не забывайте,
что на получение одних средств потребуется больше времени, чем других).

Как обычно, ответ на запрос следует подать быстро. Чтобы предоставить инфор
мацию лидеру проекта, у вас один час. Лидер проекта сам передаст сообщение выс
шему руководству для инициирования бюджетного процесса.
Теперь самое время осуществить скрупулезный поиск в Web, чтобы получить ин
формацию о ПИ, обеспечении практичности ПО, проектировании с ориентацией на
пользователей, методах, шаблонах ПО, примерах, а также инструментальных средст
вах для каждой из поддерживаемых платформ операционных систем.
Вопросы?

ЧАСТЬ

Принимаемся за дело
родолжаем обзор некоторых первоочередных задач по созданию программного
продукта. Эти задачи можно рассматривать как первую основную итерацию ра
бот по ориентированной на пользователей разработке продукта.

П

Во второй части рассматриваются следующие темы.
Глава 8. Планирование работ по проектированию и разработке ПИ.
Глава 9. Требования.
Глава 10. Пользователи, их рабочая среда и задачи.
Глава 11. Концептуальное проектирование и архитектура.
Глава 12. Принципы, инструкции и руководства по стилю.
Глава 13. Макеты, модели и прототипы.
Глава 14. Оценка практичности.
Глава 15. Итеративная разработка.
Несмотря на то, что обсуждение ведется в последовательной манере, следует пом
нить, что проектированию пользовательского интерфейса свойственна неортогональность и нелинейность.

ГЛАВА
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Планирование работ по
проектированию и разработке ПИ
ечные пользовательские интерфейсы программных продуктов привлекают все
лыиее внимание и приобретают значение как характерная особенность про
дукта, обеспечивающая конкурентное преимущество. По мере того как перечень
функций продуктов становится все длиннее, пользователи, отвечающие за приобре
тение продуктов, все чаще обращаются к интерфейсу. Если ПИ продукта производит
впечатление простого для изучения и использования, продукт имеет все шансы полу
чить конкурентное преимущество, в особенности если он претендует на снижение за
трат при освоении, а с точки зрения продуктивности сулит реальные выгоды.
Однако продукт, обладающий реальным преимуществом по сравнению с конкури
рующими или унаследованными продуктами, не появляется по распоряжению, вдох
новению или по волшебству. Здесь требуется согласованная, систематическая и упор
ная работа со стороны руководства и технического персонала. Процесс проектирова
ния и разработки программных продуктов (как компонентов, относящихся к ПИ, так
и других типов компонентов) включает: планирование, сбор требований, концепту
альное проектирование, проектирование, реализацию (системное проектирование,
проектирование программы, написание программы и компонентное тестирование),
тестирование (системное и комплексное), выполнение итераций (до тех пор, пока
требования не будут удовлетворены) и завершающее действие по развертыванию.
Существуют различные способы представления наиболее важных элементов про
цесса разработки —каждый шаг выполняется явно и осознанно либо каждый шаг вы
полняется неявно и неосознанно. Некая критическая “масса” работы должна быть
выполнена эффективно и продуктивно, определенным образом даже в случае RADметода разработки (Rapid Application Development — быстрая разработка приложе
ний) или скоротечных Web-ориентированных проектов.

Успешное прохождение важнейших шагов процесса— это нечто большее, чем
жонглирование цифрами. Здесь требуется упорная, напряженная, самоотверженная
работа и сосредоточенность на достижении результатов.
Лучший способ приступить к работе над сложным, подверженным ошибкам и от
личающимся высокой вероятностью рисков проектом заключается в составлении
плана, включающего деятельность по управлению рисками.
В этой главе рассматриваются следующие вопросы.
•
•
•
•
•

Планирование работ по проектированию и разработке ПИ.
Итеративные процессы и план-графики.
Персонал, навыки и другие ресурсы.
Планирование применительно к основным факторам практичности.
Составление плана для проекта.

Планирование работ по проектированию
и разработке ПИ
Первый шаг на пути к ориентированному на пользователя продукту —это плани
рование. Обычно ориентированный на пользователя процесс изображается как ли
нейный, однако он заведомо нелинейный. Прохождение последовательных этапов
разработки носит нелинейный и неортогональный характер. Центральным моментом
каждого из этапов процесса разработки является по меньшей мере одна оценка соот
ветствия продукта требованиям, которая проводится совместно с конечными пользо
вателями.
В идеальном случае пользователи непосредственно участвуют —вместе с членами
бригады разработчиков продукта —в процессе разработки продукта на всем его про
тяжении. Как отмечалось в главе 6, проектная бригада отказывается от представления
о том, что участие пользователей в проекте ограничивается только задачами оценки
продукта.
Если бригада разработчиков крайне везучая, то для удовлетворения требований
достаточно одной итерации. Всем остальным “смертным” в мире проектирования ПО
необходимо несколько итераций, чтобы достичь требований. Основной процесс на
поминает работу шеф-повара, приготовляющего чудесное блюдо. При этом основные
шаги выливаются во множество рецептов за счет вариации в ингредиентах и деталях
исполнения. Не все рецепты в равной мере замечательны. Однако квалифицирован
ный шеф-повар знает, каких рецептов следует придерживаться и какие блюда нужно
предлагать клиентам.
Полезное правило. От 30 до 50% всего объема программного кода связано с ПИ.

;

;

---------------

Цели пр-кта (ПИ, практичность, согласованность)
Обобщенные календарные планы/ограничения проекта юектирование,
спецификации,
Технический/управленческий подход
по
стилю
Обобщенный план проектной бригады
Высокоуровневое проектирование,
прототипирование, спецификации

Низкоуровневое проектирование,
прототипирование, спецификации

^

Программирование
и модульное тестирование

Поставляем!

Системное и другие виды
тестирования

Рис. 8.1. Планирование для ориентированной на пользователей разработки продукта
Эта статистика должна дать разработчикам ПО передышку. Ответ на вопрос руко
водителя разработки: “Почему ПО для GUI такое тяжелое?” отчасти заключается в
том, что этого ПО так много. Проектирование и реализация прикладного ПО с ис
пользованием GUI или его производных требует учета многих деталей, глубоких зна
ний и упорного труда в прикладной области, а также в области ПО и реализации. За
дача еще больше усложняется, если к продукту предъявляются строгие требования в
отношении практичности, согласованности, интеграции, а также к кроссплатформенным аспектам и конкурентоспособности. Однако наиболее трудная сторона рабо
ты над ПИ обычно связана с человеческими факторами —навыками и опытом людей,
групповой динамикой и организационным поведением.
Сегодня существует огромная концептуальная пропасть между моделями графиче
ского и визуального ПИ, а также символьной (или лучше сказать —текстовой) приро
дой ПО, с помощью которого воплощается задуманная модель. В качестве примера
можно привести такую тривиальную функцию ПИ, как разблокирование и блокиро
вание возможности выбора пункта меню. Однако в каждом случае применения этой
элементарной функции требуется спроектировать, запрограммировать и протестиро
вать реализующее ее ПО. На рис. 8.2 показан фрагмент программы на языке Visual Ba
sic (VB), реализующий единственную ситуацию —пять команд, которые требуются,
чтобы разблокировать и блокировать единственный пункт меню.
Этот фрагмент действительно прост.
Некоторые сложности этого фрагмента программы заключаются в его больших
требованиях к проектированию, спецификации, программированию и документиро
ванию для тестировщиков и конечных пользователей, а также в тестировании даже

для простого приложения. Когда же приходится учитывать множество условий и свя
занных между собой вариантов выбора, чтобы определить, какие элементы разблоки
рованы, а какие заблокированы, сложность возрастает экспоненциально.
'Disable MenuChoice А
If Condition А = True Then
MenuChoice A. Enabled = False
Else
MenuChoice A.Enabled = True
End if

MenuChoice А
MenuChoice В
MenuChoice С
MenuChoice D

Puc. 8.2. П рим ер фрагмента программы , который
разблокирует /блокирует пункт меню

П ервы й шаг. Что должны делать руководители и технические специалисты,
перед которыми поставлена очень трудная (но осуществимая) задача, чтобы обеспе
чить ее успешное решение? В качестве первого шага кажется разумным рассмотреть
объем работ, затраты и риск, связанные с разработкой продукта (рискованного с точ
ки зрения высокого уровня содержательности ПИ или высокого уровня практично
сти), и составить основательный план. Хотя инженерные подходы к разработке ПИ
хорошо известны, ориентированная на пользователя бригада разработчиков продук
та может достичь больших возможностей.
План создания продукта, направленный на детализацию и измерение элементов
процесса разработки ПИ, помогает в некоторой мере исключить из процесса такие
факторы, как вдохновение, чудо и слепую веру в удачу, а также до некоторой степени
ограничить риск. Чтобы достичь успеха в создании продукта, план должен удовлетво
рять следующим требованиям.
• В плане создания продукта должны быть конкретно отражены важнейшие
ключевые события календарного графика, относящиеся к каждому из этапов
процесса, а также поставляемые компоненты ПИ и показатели практичности.
• Выполнение плана должно, в частности, базироваться на учете и отслеживании
соответствия качества компонентов поставки и показателей практичности
плану.
• Отслеживание хода выполнения плана и отчетность по текущему состоянию
работ должны служить цели управления элементами риска, связанными со
многими неустойчивыми задачами.
• На каждом этапе процесса осуществляется явная оценка и формирование
отчетности, касающиеся соответствия продукта предъявляемым к нему
требованиям.
Полезное правило. Никогда нельзя начинать проект без плана.

Выбор модели разработки П О
Немало критики было высказано в адрес каскадной модели разработки ПО, кото
рая обычно изображается в виде нисходящего потока работ. И все же многих не по
кидает ощущение, что с каждым шагом выполнения процесса он становится все легче.
Здесь справедливо обратное утверждение. Объем работ и барьеры, которые необхо
димо преодолеть на пути к достижению цели, со временем увеличиваются. В данном
случае весьма уместна аналогия с лососем, который стремится плыть против течения,
чтобы достичь нерестилища.
Аналогия с лососем имеет смысл с нескольких точек зрения.
• Величина времени, усилий и энергии, которые затрачиваются при планиро
вании, составлении требований и проектировании, меньше той, которая рас
ходуется на этапах конструирования и тестирования. Легко отправиться в путь,
но не всегда легко успешно его завершить.
• Ранние работы носят более концептуальный и абстрактный характер, в то
время как по мере движения “вверх по потоку” работа становится более
определенной и конкретной. На ранних этапах многие вещи легче упустить из
виду, чем на более поздних. Эти усилия должны начинаться основательно, а
завершаться эффективно.
• Наряду с конструкторскими работами усилия по проектированию не прекра
щаются вплоть до завершающей поставки. Процесс конструирования изоби
лует неожиданностями и компромиссами, которые способны погубить даже
лучшие идеи и проектные решения.
• Продукт, который пережил “подъем вверх против течения” (если только он не
отвергнут пользователями), определенно просуществует значительно дольше,
чем во время его первоначальной разработки. Результат разработки должен
давать долговременный выигрыш поддерживающей проект организации и
коллективу пользователей.
• Не всем продуктам удается совершить удачный прыжок с первой попытки. Это
положение составляет сущность итеративной концепции — попытки должны
продолжаться до тех пор, пока не будут удовлетворены требования (проект
либо прекратится, либо требования будут скорректированы).
Полезное правило. С точки зрения проектирования и разработки ПО и ПИ
лучше всего на практике зарекомендовал себя выбор некоторой формы итератив
ной или эволюционной модели. Еще один эффективный практический метод —
итеративная модель разработки при участии пользователей. Существует много
разновидностей итеративных процессов и процессов совместной разработки —
выберите один из них, который срабатывает применительно к вашей организации
и проекту, и придерживайтесь его.
Итеративный подход с привлечением пользователей лучше всего зарекомендовал
себя на практике, поскольку ни у кого нет готовых ответов на массу вопросов и про
блем, возникающих при проектировании программного ПИ, который направлен на

удовлетворение потребностей организаций и пользователей. Эксперты рекомендуют
итеративный подход также по следующим причинам.
• ПИ программных средств сложны. Может потребоваться немало итераций,
чтобы проработать детали конкретного подхода для удовлетворения потреб
ностей с точки зрения эргономики, пользователей и бизнес-процессов.
• Следует изучать пользователей, способы их взаимодействия с компьютерами и
программными приложениями. Итерации с участием пользователей помогают
приспособить определенный подход к конкретной группе пользователей и
задаче.
Идея подхода к разработке продукта и достижения всех целей с одной попытки
выглядит авантюрой —как внесение без всякой нужды неоправданного риска в уже и
без того весьма рискованное предприятие. Если общая модель разработки, принятая
для проекта, отличается от одной из форм итеративной или эволюционной модели,
то следует настойчиво рекомендовать использовать итеративную модель хотя бы для
пользовательского интерфейса.
Проектировщики и разработчики программного ПИ должны подходить к задачам
осмысленно, привлекать пользователей и обращаться к ним как можно чаще. “Закры
тые” итерации, осуществляемые до выпуска программного продукта, дают бригаде
разработчиков шанс заранее доказать свою правоту. В противном случае иногда воз
никает необходимость в “открытых” итерациях, которые усложняют работу проекти
ровщиков.
Даже несмотря на то, что многие Web-ориентированные проекты следуют эволю
ционной модели на практике, большинство из них не выдерживает этого подхода.
Однако не все проекты, использующие итеративный подход, непременно успешны —
слишком много переменных требуется принимать во внимание.

Цели. С точки зрения ориентации на пользователя наиболее важный шаг для ру
ководства состоит в том, чтобы убедиться, что цели в отношении продукта и крите
рии в отношении ПИ, практичности, согласованности, интеграции и других реле
вантных факторов установлены. Знание технологии, квалификация бригады разра
ботчиков продукта и конкурирующие продукты имеют существенное значение для ус
тановления “планки” на верной высоте.
Руководство устанавливает цели на уровне обычной удовлетворенности пользова
телей (фактический результат —это в некотором роде усредненный результат), кото
рой можно достичь с помощью традиционных методов. Установление больших целей
требует отклонения от хорошо известных и удобных способов разработки (чтобы до
биться отличного ПИ, следует отказаться от традиционных методов и моделей).
Детали, детали, детали. Следующая обширная область риска связана с на
выками и знаниями, необходимыми для проектирования и реализации приложений с
использованием существующих стилей ПИ. Помимо функций ПО, связанных с при
кладной областью, существует несметное число возможностей и методов, касающихся
ПИ. Краткий перечень функциональных возможностей включает операцию
“перетащить и поместить” (drag and drop), работу с буфером обмена (clipboard),

оконную память (содержащую параметры о размерах, расположении и состоянии ок
на), множественные представления и печать.
Иногда просто удивительно, как много разработчиков не имеют понятия обо всех
необходимых тонкостях. План и календарный график проекта должны учитывать
изучение деталей технологии, неявные и явные требования к ПИ, а также инструмен
тальные средства, которые поддерживают реализацию требований.

Требования. Еще одна область высокого проектного риска связана с недостат
ками в понимании проектных требований. План предусматривает соответствующее
время и методы, чтобы собрать и изучить основные требования к продукту, а также
назначить им приоритеты. Б особом внимании нуждаются требования к ПИ, прак
тичности, согласованности, обучению и интеграции.
Во время сбора требований многие детали, относящиеся к ПИ, никогда не упоми
наются в явном виде. Об их существовании многие пользователи даже не подозрева
ют. Например, такое требование, как соответствие стандартам пользовательского ин
терфейса для определенной платформы или уровня согласованности и интеграции
набора программ оказывает существенное влияние на работу бригады разработчиков
продукта.
Требования в отношении практичности и согласованности должны быть измери
мыми и поддаваться проверке на соответствие. Например, выполнение задачи за
время, которое на 25% меньше, чем для унаследованной системы, является весьма ре
альным и измеримым требованием. Более подробно требования для ПИ, практично
сти, обучения и согласованности рассматриваются ниже. Установленные требования
должны согласовываться руководством и техническими специалистами. Для требова
ний следует также установить методы измерения, отслеживания и формирования от
четности.
Управленческий П О Д Х О Д . Управление проектированием и разработкой ПИ
должно носить активный характер. Передача полномочий —неплохая вещь, однако
руководство не должно ни отказываться от ответственности и обязанностей, ни само
устраняться, когда речь идет о достижении успеха или неудаче. Наряду с другими за
дачами управления крайне важно сформировать надлежащую бригаду, обладающую
необходимыми навыками.
Следует четко распределить ответственность, назначить технических лидеров и
ответственных руководителей, составить и отслеживать необходимые планы, выпол
нение которых поддается измерению, следить за соблюдением требований, устано
вить обязанности и вознаграждения. Кроме того, руководство должно поддерживать,
защищать и постоянно держать в центре внимания вопросы поставки и качества.
Технический подход. Технический подход к проекту определяется техни
ческим персоналом. Технические специалисты принимают решения о количестве
пользователей, привлекаемых к участию в проекте, а также форме их участия, техно
логии ПИ, стилях, стандартах, рассматривают такие вопросы, как технология и сред
ства реализации, взаимосвязь с работами, не относящимися к ПИ, их очередность,
подход к созданию прототипов, подход к оценке и итерациям.

Полезное правило. С точки зрения разработки ПИ, равно как и других состав
ляющих программного продукта, следует начинать планировать с малого —проек
тировать продукт начального уровня, быстро создавать прототип, проводить тес
тирование на фоне соревнования с конечными пользователями и постепенно на
ращивать проект и прототип до уровня полноценного программного продукта.
Решение технических задач также заключается в том, чтобы оценить альтернати
вы разработки ПИ со следующих позиций.
• Технология (объектно-ориентированная или процедурная) и средства (4GL
или 5GL).
• Взаимосвязь ПИ и других составляющих ПО (интегрированный ПИ или
отдельный ПИ).
• Оценка (сравнительная или автономная).

К алендарное планирование. План создания продукта не может считаться
завершенным, пока его выполнение не поддается измерению, или пока в нем доку
ментально не зафиксированы календарные сроки основных этапов и поставки ком
понент. Основными этапами (milestones) называют события, предусмотренные планграфиком, результат которых можно измерить. Поставляемые компоненты —это ося
заемые рабочие продукты, связанные с деятельностью или этапом, применительно к
которым устанавливаются критерии качества.
Полезное правило. Работы, в результате которых не создаются требуемые по
ставляемые компоненты продукта, должны быть критически оценены до того, как
наиболее ценные проектные ресурсы будут положены на жесткий план-график. Ес
ли они не способствуютусовершенствованию продукта, их не следует выполнять!
Для каждого этапа разработки оценивается, насколько поставляемые компоненты
соответствуют критериям качества; также требуется составлять отчеты о достигнутой
продуктивности в сравнении с планом. Отклонения в сроках от внутренних ключевых
событий, обозначающих этапы разработки, не обязательно приводят к негативному
результату, поскольку коррекцией некоторых отклонений можно управлять. Посто
янные и значительные отклонения от ожидаемого плана полезны для прогнозирова
ния план-графика создания продукта и критериев качества, в других случаях необхо
димы альтернативные решения, включая коррекцию план-графика, добавление ре
сурсов или уменьшение объема функциональных возможностей.
Полезное правило. Проектный план похож на план спортивной игры —для
достижения целей иногда требуется внесение корректив и внятные указания.
К основным проектным событиям относятся завершение этапов формулирования
требований, проектирования, конструирования и тестирования. Составляющие для
каждого из этих основных этапов включаются в план-график таким образом, чтобы их
результат поддавался измерению. Например, формирование требований для продук
та не завершается без формулирования требований для ПИ, построения профилей
пользователей, анализа среды, анализа задач и установления критериев практичности

и согласованности. Кроме того, что требования рассматриваются с содержательной
точки зрения, они подлежат пересмотру и одобрению в соответствии с планом. Ана
логично, этапы проектирования и конструирования не завершаются без оценки
практичности, которая должна продемонстрировать ее соответствие требованиям.
Полезное правило. После этапа традиционного проектирования 50% времени
разработки для первоначальной версии программного продукта приходится на
конструирование, а также на модульное, системное и интеграционное тестирова
ние. Это означает, что как можно более раннее планирование, проектирование,
прототипирование и оценка должны приносить ощутимый эффект. Кроме того,
план должен предусматривать определенную долю гибкости в уточнении проект
ных решений после его интегрирования в систему.

О риентированны й на пользователей план создания продукта.
Что такое план создания продукта, ориентированный на пользователей? Рассмотрим
следующие предусмотренные графиком пункты измеримого плана.
• Формирование междисциплинарной бригады для воплощения на практике
опыта пользователей.
• Составление ориентированного на пользователей плана, включающего дейст
вия по созданию продукта.
• Участие пользователей в течение всего процесса разработки (включая установ
ление требований, проектирование и тестирование).
• Заблаговременное и быстрое осуществление этапов проектирования и прото
типирования (начиная с ранней визуализации требований).
• Заблаговременная и быстрая оценка практичности (оперативное и эффек
тивное тестирование внутренних проектных решений и продукта по отноше
нию к требованиям).
• Планируемые проектные итерации (исправление ошибочных и усовершенст
вование верных решений до полного удовлетворения требований). Заплани
ровано как минимум три итерации с участием пользователей.
• Отслеживание и формирование отчетности по внутренней продуктивности
применительно к план-графику и требованиям.
Пример план-графика для итеративного подхода к ПИ показан на рис. 8.3. Каждый
шаг процесса представлен как промежуточный этап создания ПИ с измеримыми ре
зультатами для ключевых элементов поставки каждого шага. К элементам поставки
относятся такие оформленные результаты, как цели создания ПИ, спецификация, ис
следование рынка, бизнес-прецеденты, разработка (для таких проектных движителей
как имитаторы, прототипы и собственно продукт), а также отчеты о тестировании.
Пример описывает три запланированных проектных итерации (I,, 1^ Ц), охватываю
щих задачи проектирования, прототипирования, формирования спецификации и
оценки для средних и крупных проектов. Небольшие проекты следуют аналогичной
модели с некоторыми отклонениями.

Планы определяются на ранней стадии разработки. Для промежуточных этапов
удачных проектов характерно то, что они четко отделены друг от друга, тщательно
отслеживаются, а отчеты по их состоянию формируются с высокой частотой. Успеш
ные усилия по разработке связаны с определением требований, последующим управ
лением и контролем их выполнения. Решения по ПИ и выбор вариантов осуществля
ются на протяжении всего цикла разработки, а не только в период выработки специ
фикации.
Полезное правило. План-график создания ПИ следует рассматривать в трех
различных временных перспективах.
1. Общей длительности проекта (обобщенные этапы).
2. Планирования на девяносто дней вперед.
3. Детализации план-графика в пределах двух недель (в особенности во время
проектирования, программирования и модульного тестирования (Design,
Code, Unit Test —DCUT)).
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Рис. 8.3. Пример ориентированного на пользователей плана создания продукта
Взгляд с точки зрения общей длительности проекта дает полную картину, одно
страничную установку в отношении ЖЦ проекта и важнейших этапов. Поскольку
проект с большей продолжительностью отличается значительным риском и его ход
труднее прогнозировать, целесообразно сформировать 90-дневные отрезки работ и
более детализированные промежуточные этапы. Независимо от длительности проек
та двухнедельные планы легко осмысливать, прогнозировать, детализировать, вы
полнять и отслеживать.

Для этапов проектирования, прототипирования, разработки и тестирования оп
ределяется несколько промежуточных этапов. Каждая итерация обеспечивает допол
нительное уточнение и наращивание возможностей. На основе результатов тестиро
вания или непосредственных отзывов пользователей проектные решения, прототип
или продукт подвергаются модификации. Итерации продолжаются до тех пор, пока
требования не будут удовлетворены. При этом требуется отслеживать и формировать
отчеты по продуктивности разработки в сравнении с планом.

Детализация плана* Так же, как в случае фактического проектирования и
разработки, с любым планом создания ПИ связано множество неопределенностей,
поэтому начинайте с малого и продвигайтесь рассудительно. Планируйте небольшие
выверенные шаги, четко определяйте поставляемые компоненты, ответственность и
качество, расширяйте план и план-график по мере разрешения неопределенностей.
Примеры подобных выверенных пошаговых проектных решений включают моде
ли начального уровня и более сложные компоненты системы, получаемые посредст
вом многих проектных движителей, или систему в целом, получаемую поэтапно в ви
де проектных движителей. Движители (внутренние выпуски или сборки) для специ
фикаций, имитационных моделей, прототипов и ПО продукта полезны со многих то
чек зрения.
Полезное правило. Содержимое создаваемых в ходе проектирования функций
следует разделять на “порции” ПО, включающие диалоговые окна, страницы или эк
раны, а также поддерживающие их компоненты и методы.

Н аращ ивание проектны х реш ений. Один из подходов к разбивке пла
на заключается в поэтапной поставке содержимого проекта с использованием плани
руемых итераций, как показано на рис. 8.4. Итеративный ориентированный на поль
зователей план определяет по меньшей мере три основных итерации, содержимое
которых приведено ниже.
• I, = концептуальные проектные решения. Проектные решения для главных,
наиболее часто используемых и отличающихся повышенным риском элемен
тов; исследование альтернативных решений, компромиссов и ограничений;
оценка инструментальных средств. Эти решения базируются на приближенном
подходе к прототипированию и оценке.
• Ij ■ 20%-ный объем проектирования. Исправление и/или улучшение ре
шений, выработанных в ходе итерации I,; добавление 20% функциональных
возможностей, использование которых занимает 80% времени; анализ других
областей, касающихся проектирования. Эти решения базируются на точном
подходе к прототипированию и оценке.
• I, = следующие 20%. Исправление и/или улучшение решений, выработанных в
ходе итерации 12; добавление следующих 20% функциональных возможностей и
решение других вопросов, касающихся проектирования (проблемные задачи
пользователей).
• 14+= завершение проектирования. Исправление и/или улучшение решений,
выработанных в ходе итерации I,; добавление оставшихся функциональных

возможностей, которые имеют меньшее значение и которые, вероятнее всего,
можно воплотить в течение оставшегося короткого периода проектирования.
К примерам подобных возможностей продукта относятся сообщения, мало
используемые функции и т.д. Для этих элементов разрабатываются специ
фикации, они подвергаются пересмотру и реализуются.

Рис . 8.4. Концепт уальные проектные решения наращиваются во время итераций
на этапе проект ирования

Совершенствование проектных решений означает внесение изменений в проект
ные сферы для улучшения характеристик ПО относительно ПИ, практичности и дру
гих критериев. Усовершенствование носит, как правило, приспособительный харак
тер (новые идеи в отношении количественного и качественного улучшения возмож
ностей ПО развиваются со временем, и движущей силой в этом случае не обязательно
выступают пользователи или тестирование).
Исправление проектных решений означает коррекцию тех сфер проектирования,
которые приводят к нарушению критериев, возникновению проблем ПИ или прак
тичности, а также других проблем, с которыми сталкиваются реальные пользователи.
С завершением итерации I, критерии удовлетворены и большая часть проблем нахо
дит свое разрешение. Последующие итерации используются для уточнения проект
ных решений, шлифовки и корректировки ранее обнаруженных или упущенных про
блем, которые являются не столь важными.
С каждой последующей успешной итерацией объем исправлений, вносимых в про
ект, уменьшается. При необходимости планируются дополнительные итерации. При
очень жестких критериях планируют большее количество итераций.
Итерации Ij-I3 определяют основные итерации, связанные с материализацией
возможностей продукта. Каждая основная итерация может включать несколько мел
ких итераций, которые носят более детализированный характер.

Полезное правило. Итерации имеют важное значение только тогда, когда
речь идет об удовлетворении критериев. В противном случае о них не стоит и го
ворить.
• Для традиционного процесса планируйте по меньшей мере три итерации.
• Лучшим вариантом является 7 ± 2 итерации.
• Еще лучше 100 дополнительных итераций (шутка).

Итеративные процессы и план-графики
Главный вывод в отношении ПИ заключается в том, что сильные критерии редко
удается удовлетворить за одну итерацию —обычно для удовлетворения жестких кри
териев и при допустимом уровне оставшихся ошибок для практичности и ПИ требу
ется несколько итераций. Сколько же итераций потребуется, чтобы достичь превы
шающего шесть баллов уровня удовлетворенности пользователя, если календарный
срок проекта составляет месяц?
Множественные итерации позволяют совершенствовать ПИ за счет использова
ния надлежащего процесса, измерений, тестов и навыков. Что более важно —плани
рование итераций или управление ими? Желательно осуществление, как минимум,
трех основательных ориентированных на пользователя итераций. Если критерии не
удовлетворены, следует вернуться к проектировочной “чертежной доске”.
Полезное правило. Итерации —это метод проб и ошибок.

Влияние итераций на план-график. Итерации не обязательно напря
мую влияют на увеличение календарного плана (рис. 8.4). Единственная часть проек
та, требующая изменений, это часть, которая приводит к отклонению от заданных
критериев или к многочисленным проблемам практичности. В этих случаях в эффек
тивном проекте наблюдается отставание, которое следует наверстать.
Стоимость изменения графика на данном этапе относительно невелика в сравне
нии с традиционными процессами, в которых обнаружение подобных проблем за
держивается вплоть до стадии позднего проектирования либо они проявляются
очень поздно на этапе конструирования, а иногда и гораздо позднее во время развер
тывания. Во многих случаях раннее выявление подобных дефектов легко компенси
руется в рамках обычного план-графика разработки. Со временем стоимость внесения
изменений растет экспоненциально.
Т ребования. Основная область проектного риска— требования, которые
должны быть сформулированы сразу после начального периода их сбора. В дальней
шем и по мере того, как другие пользователи, персонал проекта и ситуации изменя
ются, требованиями необходимо управлять.
Полезное правило. Сосредоточьте свое внимание на нескольких критических
показателях —оптимальных факторах успеха для проекта.

Требование для ПИ обычно представляют собой слабое место проекта. Исправить
положение, вероятно, может знакомство персонала, занятого разработкой ПИ, с ре
альными пользователями и их рабочей обстановкой. Неофициальные встречи и упо
рядоченные наблюдения за персоналом, который занимается разработкой ПИ, по
зволяют проектной бригаде проникнуться пониманием нужд реальных пользовате
лей, понять их социальное окружение и задачи, а также конкуренцию внутри пользо
вательской среды. Для проведения исследования реального рынка на предмет выяв
ления нужд и потребностей пользователей примеряются более формальные методы.

Бизнес-П рецеденты. Когда продукт сравнивают с аналогами на основе пе
речня возможностей, новый продукт обычно плохо поддается сравнению с более
поздними признанными продуктами. Однако если новый ПИ и продукт определенно
уменьшают время обучения и повышают продуктивность (т.е. уменьшают время вы
полнения задачи), ориентированная на пользователей деловая сторона продукта де
монстрирует ценность нового ПИ и продукта в отношении существующей техноло
гии. Результаты испытаний практичности показывают ценность продукта.
Полезное правило. Критические проектные решения должны базироваться на
измеримых и сравнимых деловых критериях, а также на пользовательских пред
почтениях.

П роектирование. При проектировании ПО и ПИ применяйте такие подхо
ды, которые наилучшим образом зарекомендовали себя на практике. Программу все
гда можно улучшить, но следует знать, когда и на чем остановиться в реализации.
Полезное правило. Избегайте стремления к самому лучшему возможному про
ектному решению. Во многом поиск наилучшего проектного решения подобен по
искам священного Грааля. Все, что требуется —это проект, который удовлетворя
ет требованиям к продукту и деловым потребностям пользователей, такой проект
находится в пределах план-графика и ограничений по ресурсам. Неизвестно, мож
но ли вообще достичь самого лучшего.

П рототипирование. Никогда не упускайте из виду назначения прототипа.
Это средство достижения конечной цели, которая состоит в наиболее быстром, эф
фективном и продуктивном удовлетворении требований. Следует планировать по
всеместное использование прототипа для оценки проектных альтернатив, которые
проявляются во время реализации и последующих выпусков ПО.
Полезное правило. Переходить от приближенного к высокоточному проекти
рованию, прототипированию и методам оценки следует как можно раньше.

Спецификация. Описание проекта в виде спецификации справедливо счита
ется еще одной формой воплощения проектных решений. Различные уровни детали
зации рассматриваются далее: концептуальный (архитектурный), высокоуровневый
(все окна/страницы идентифицированы, а основные— спроектированы) и низко
уровневый (практически все детали описаны и/или оговорены).

П рограм м ирование/м одульное тестирование. Результатом напи
сания реального ПО и выполнения модульного тестирования являются программы,
которые прошли достаточную проверку для того, чтобы теперь разработчики уве
ренно могли перейти к системным тестам. Критерием завершения модульного тести
рования выступает сертификация ПИ. Цель данного этапа— удостовериться, что
представленный на детализированном уровне вид и поведение ПИ корректны. При
этом детали выступают на уровне, который может быть не включен в спецификацию
(например, расположение указателя мыши и начальное выделение элементов при от
крытии окна). Большая часть стандартного поведения платформы не требует подроб
ного описания.
Системное и другие виды тестирован ия. Основная критика тестиро
вания практичности сводится к тому, что тестирование позволяет оценить только
краткосрочный начальный период использования продукта. Это справедливо, если
тестовые прецеденты и тестовые модели не учитывают особенностей долговремен
ного использования. Решить данную проблему можно, если обеспечить выполнение
заранее запланированных и произвольных тестов пользователями на этапе тестиро
вания системы в целом. Для сбора долговременных оценок практичности продукта на
протяжении всего периода тестирования осуществляется опрос пользователей и
применяются различные сценарии тестирования практичности. Некоторые пробле
мы можно решить позднее во время цикла тестирования, однако их необходимо учи
тывать при следующем выпуске ПО.
П ользовательские элем енты управления. Стандартных элементов
управления ПИ часто бывает достаточно для достижения требуемых результатов в
отношении практичности. Однако если желательно или необходимо наличие специа
лизированных или пользовательских элементов управления, они специально и явно
отображаются в плане разработке ПИ. Обычно разработчики недооценивают объем
работы, требуемой для проектирования и реализации пользовательских элементов
управления, которые должны обеспечивать стандартный вид и поведение, связанные
со стандартными элементами управления.
Другие работы, о которы х обы чно забываю т. Во время разработки
происходит много явно незапланированных вещей. У каждой организации свой уни
кальный набор сюрпризов. К примерам такого рода относятся презентации и демон
страции продукта заказчикам и руководству, участие в торговых выставках, измене
ние версий разработки или инструментальных средств на средине пути, большинство
сетевых проблем, отпуска и праздники.
Убедитесь в том, что известные и неизвестные неожиданности предусмотрены и
учтены. Примерами подобных сюрпризов могут служить, например, авария ориенти
рованной на ЛВС среды разработки в течение ЖЦ проекта или ситуация, когда клю
чевой участник проекта болеет продолжительное время в течение ЖЦ проекта. Про
ектные план-графики и назначения должны иметь запас прочности с точки зрения
возникновения различного рода рисков.

О ценка. В табл. 8.1 показаны факторы, влияющие на GUI-ориентированное
ПО, которые следует учитывать при разработке. Для Web-ориентированного и PDAориентированного пользовательского интерфейса также характерны некоторые из
этих факторов.
Таблица 8.1 . Типичные классифицирующ ие факторы для G U I-ориентированного приложения

Основные факторы

Характеристики

Функциональные возможности

Прикладные характеристики объектов,
команды и другие свойства
Строка меню, всплывающее меню, пункты
меню, панели инструментов, элементы
панелей инструментов, операции
“перетащить и поместить”, операции
с буфером обмена, клавиши быстрого
выбора команд, клавиши доступа и т.д.
Пиктограммы и двоичные отображения
различного размера и разрешения, типы
данных; поведение рабочего стола,
системные функции; форматы печати
Стандартные, память окна (размер,
позиция, состояние)
Схемы представлений; поведение
клавиатуры, поведение мыши
Количество настраиваемых свойств в
расчете на окно и на пользовательский
интерфейс в целом
Уникальные для приложения;
общесистемные; поведение “затененных”
команд
Выпадающие списки, поля для ввода,
кнопки со стрелками и т.д.
Аналогично предыдущему

Возможности ПИ

Количество объектов

Количество объектных окон/страниц
Количество представлений на объект
Количество настроек на объект

Количество командных окон на объект

Количество элементов управления на ок
но объекта
Количество элементов управления на ко
мандное окно
Количество операций обратной связи с
пользователем
Количество уникальных форматов печати
Количество экранов помощи и обучения

Количество панелей поддержки продук
тивности
Количество сообщений на окно объекта

“Песочные часы”, индикаторы хода
процесса и т.д.
Схемы предварительного просмотра
и печати
Включая организацию подобной помощи
пользователю в последовательности смены
окон ПИ
Включая различные применяемые методы
Обратная связь, ошибки, сообщения

Таблица 8.1, Типичные классифицирующие факторы для G U I-ориентированного прилож ения
(окончание)

Основные факторы

Характеристики

Количество сообщений на командное
окно
Количество уникальных типов внешнего
вида/поведения

Аналогично предыдущему

Количество пользовательских элементов
управления
Возможности инсталля
ции/деинсталляции/обновления
Уникальные операции с клавиатурой,
мышью и другими устройствами

Специальные характеристики внешнего
вида и поведения, требующие
проектирования и разработки ПО
Нестандартные и специализированные
элементы управления ПИ, требующие
проектирования и разработки ПО
Специальное ПО, требуемое
для инсталляции, обновления и удаления
приложения из системы пользователя
“Горячие клавиши”, клавиши доступа,
“жесты” (программируемые пользователем
графические знаки, представляющие
команду или ряд последовательно
нажимаемых клавиш. —Прим. ред.)

Полезное правило. Для каждого окна/страницы ПИ следует предусмотреть
подробную декомпозицию работ по их созданию. Этот метод особенно полезен
для разработчиков или бригад, которые впервые занимаются интерфейсом и не
обладают достаточным опытом их структуризации.

П олезные правила календарного планирования. При составлении
план-графиков больших проектов и создании сложного ПО можно использовать при
веденные ниже оценки календарной продолжительности работ.
•
•
•
•
•

Концептуальное проектирование —8 недель.
Начальная итерация с использованием прототипа —6-8 недель.
Проектирование, прототипирование и подготовка к тестированию —6 недель.
Тестирование, анализ и планирование следующей итерации —2 недели.
Высокоуровневое
проектирование/прототипирование/оценка/спецификация —1-2 месяца.
• Низкоуровневое
проектирование/прототипирование/оценка/спецификация —2-3 месяца.
• Каждый пользовательский элемент управления —2-3 месяца (для разработки
элемента управления может потребоваться программист, занятый полный ра
бочий день; сюда включают проектирование/прототипирование/оценку/спецификацию).
Табл. 8.2 построена исходя из продолжительности проекта.

Таблица 8.2. Время на задачу в зависимости от продолжительности разработ ки, мес

Календарная продолжительность, мес.
Задача
Планирование
Требования
Проектирование
Конструирование
Тестирование

24

18

15

12

9

6

3

2
3
7
4
8

1
3
5
3
6

1
2
4
3
5

1
1
4
2
4

1
1
2
1
4

1
1
1
1
2

2 нед.
2 нед.
2 нед.
3 нед.
Знед.

Полезное правило. Чем короче план-график, тем выше риск, поскольку на вы
полнение работы приходится меньший объем времени. Риск продолжительного
план-графика вызван проблемами, которые связаны с прогнозированием и плани
рованием объема работ.

П овторяем ы й Процесс. Основные этапы проектирования и разработки
ПИ и конструирования практичности, безусловно, повторяются при создании каждо
го программного продукта. Некоторые стандартные “ингредиенты” ПИ, такие как
элементы управления и инструментальные средства, остаются постоянными. Однако
различия в требуемых навыках, компонентах и деталях реализации приводят к неко
торому отклонению от общего “рецепта”. Например, навыки в области проектирова
ния и разработки изменяются от проекта к проекту, так как изменяется привержен
ность достижению поставленных целей в отношении ПИ и практичности. Иногда
осознаваемая потребность заявить о подобном общем “рецепте” и неуклонно следо
вать его предписаниям превалирует над его качеством. Согласованности можно дос
тичь только за счет искусного использования “ингредиентов” и истинной привер
женности результатам.
Уменьш ение времени цикла. Уменьшение времени и стоимости разра
ботки важно для любого проекта, однако особое значение оно приобретает для по
требительских программных продуктов и Web-сред. Подход к снижению времен цик
ла создания ПО весьма прост и состоит в том, чтобы избежать ошибок в требованиях,
проектных решениях и программах. ПИ и практичность относятся к областям, кото
рые нуждаются в значительно меньшем научном обосновании, чем проектирование и
разработка программных компонент, не связанных с ПИ. В долговременной перспек
тиве время цикла разработки требует существенного снижения усилий по созданию
ПИ по мере накопления опыта и совершенствования входящих в него “ингредиен
тов”. С точки зрения кратковременной перспективы для итеративной разработки ПИ
с участием пользователей (пока требования к нему не будут удовлетворены) необхо
дима твердая приверженность поставленным целям. Сопоставимой целью в отноше
нии продуктивности может служить снижение количества перезаписей модуля для
достижения времени отклика, составляющего доли секунды, и целевых установок по
памяти.

Все время прислуш иваться к пользователям . В течение всего вре
мени выполнения плана, ведущего к поставке продукта, и следуя предписанному “ре
цепту”, не забывайте постоянно прислушиваться к мнению пользователей. Окончательное
решение в отношении качества ПИ, изготовленного по вашему “рецепту”, всегда ос
тается за потребителями. Более подробно методы эффективного учета мнения поль
зователей рассмотрены в главе 6.

Персонал, навыки и другие ресурсы
Проектирование и разработка ПИ, а также обеспечение практичности ПО с ис
пользованием известных стилей ПИ требуют твердых навыков и умения работать со
обща. Ни один из специалистов в отдельности не обладает всеми знаниями, необхо
димыми для выполнения различных задач. Требуемый набор навыков, которыми
должна обладать ориентированная на пользователей бригада по созданию продукта,
был рассмотрен в главе 5. Кроме того, бригаде нужны четкие цели, надлежащая под
держка со стороны руководства, инструментарий, помещения и соответствующий на
строй, чтобы справиться со сложной работой.
Полезное правило. Не следует недооценивать важность наличия в бригаде со
ответствующего количества специалистов, обладающих определенным типом на
выков.
Навыки, необходимые для проекта, отображаются на специфические роли ориен
тированной на пользователей бригады по созданию продукта. Один человек может
выполнять несколько ролей, однако для гарантии успеха среди участников бригады
должны быть установлены тесные взаимоотношения.
Полезное правило. Каждый участник бригады должен обладать достаточными
навыками для выполнения нескольких ролей. Если некоторые специалисты не
подходят, их можно задействовать в другом проекте. План-график разработки
должен учитывать существующий уровень навыков и особенности формирования
проектной бригады.
Более подробно технические и общие навыки, необходимые для эффективной по
ставки продукта, который удовлетворяет требованиям к практичности, ПИ, согласо
ванности и т.п., рассмотрены в главе 4.

О рганизационны е соображ ения. Подобно тому, как существует выбор
между различными моделями разработки, существуют и различные организационные
модели, которые можно использовать для ориентированной на пользователя разра
ботки продукта. К разработке можно применить следующие характерные для произ
водства подходы.
• Одна бригада формулирует требования и передает их бригаде, которая строит
архитектуру.
• Архитектурная бригада передает результаты своей работы одной или несколь
ким бригадам проектировщиков.

• Каждая бригада проектировщиков передает результаты своей работы одной
или нескольким конструкторским бригадам.
• Каждая конструкторская бригада передает свои результаты бригаде сборки и
тестирования.
Излишне говорить о том, как много информации теряется при каждой передаче.
Альтернативный подход состоит в создании единой ориентированной на пользо
вателей бригаде разработчиков продукта, которая сопровождает продукт начиная с
этапа планирования и формирования требований на всем пути вплоть до этапа раз
вертывания. Единые проектные решения формулируются, воплощаются в виде про
тотипа и спецификации, а затем тестируются под руководством одной и той же бригады.
Полезное правило. Процессы и подходы, в основе которых лежит использо
вание небольших бригад, лучше всего зарекомендовали себя в отношении предос
тавления заказчикам результатов, отличающихся высоким уровнем практичности.

Л идерство. За работу ориентированной на пользователей проектной бригады
и поставку заказчикам ПИ, который удовлетворяет требованиям, персонально отве
чает менеджер бригады. Возглавляет бригаду и отвечает за поставку заказчикам про
дукта, который удовлетворяет требованиям в отношении ПИ и практичности, техни
ческий специалист.
Полезное правило. Успех продукта —заслуга всех участников бригады. Если же
продукт терпит неудачу, должно быть ясно, кто и за что несет ответственность.

Средства реализации. Из проведенного ранее анализа инструментальных
средств ясно, что для успеха проекта необходимо обеспечить наличие многих видов
средств и оборудования. Чем раньше необходимые средства будут получены, тем лучше.
О граничения. Ориентированной на пользователей бригаде разработчиков
продукта приходится работать в условиях множества ограничений, связанных с ис
пользованием тех или иных инструментальных средств разработки и ОС. Получив
инструментарий, бригада определяет характер этих ограничений и учитывает их в
дальнейшей работе.

Планирование применительно к основным
факторам практичности
“Все, что может испортиться, портится”. Идет ли речь о стабильности системы,
производительности или вечно насущной проблеме качества, непредвиденные об
стоятельства в ходе реализации календарного плана разработки должны рассматри
ваться исходя из того, насколько вы уверены в своей способности решить ту или иную
проблему.
Полезное правило. Для каждой области проекта, представленной в планграфике, предусмотрите по меньшей мере две недели дополнительного времени.

Задание измеримы х оценок. После того как работа структурирована и де
тализирована, бригада реализации оценивает продолжительность проектирования,
программирования и модульного тестирования для каждой функциональной возмож
ности.
Полезное правило. Бригада программистов должна уметь выполнять оценки в
терминах SMOP-единиц (Small Matter of Programming Units —небольшие програм
мистские вопросы), где
•
•

1SMOP = половина рабочего дня программиста (4 часа);
1 неделя = 32 программистских часа.

Распределение задач реализации. При календарном планировании эта
пов UDCUT необходимо учесть некоторую форму пересмотра высокоуровневых про
ектных решений и спецификации. Попросите бригаду разработчиков продукта на
звать реальные даты этапов UDCUT. Это заставит бригаду реализации мыслить в тер
минах осуществления непрерывных этапов
• проектирования для ПИ и реализации (UD —User Interface Design);
• реализации (С ~ Construction ~ Code);
• модульного тестирования (UT —Unit Тesting).
Табл. 8.3 служит примером возможного схематичного распределения задач, свя
занных с проектированием и развертыванием одного экрана. В качестве альтернати
вы таблицу можно использовать на уровне приложения, несмотря на то, что большая
часть рабочих деталей при этом может быть потеряна.
Полезное правило. Перекрытие задач проектирования в принципе возможно,
однако планировать следует последовательные задачи реализации.
Необходимо запланировать контрольные проверки для подтверждения заверше
ния концептуального, высокоуровневого и низкоуровневого проектирования.

Продолжение обсуждения проекта:
составление плана
Идет вторая неделя проекта и рабочая лихорадка продолжается. Лцдер проекта
сдержал обещание предоставить предварительную оценку, план-график проекта и
оценки возможных ресурсов для проекта. На вас возложена общая ответственность за
ПИ, практичность и коллектив людей, вовлеченных в разработку. Вам поручено на
писать план разработки ПИ и план проекта, ориентированного на пользователя
(User-Centered Design —UCD), а также план-график для проекта в целом.
План и план-график для ПО, не относящегося к ПИ, составляет ваш коллега по
бригаде; он заверил вас, что требования будут поддержаны без всяких вопросов с его
стороны. Предположим, что его намерения и заверения реальны.

Таблица 8.4. Назначение задач при создании продукта

Задача

Проект/спецификация
ПИ и реализация

Реализация
и модульное
тестирование

Системное
тестирование

Инсталляция
Базис ПИ
Экраны ПИ (перечень)
Поддержка ПИ
Элементы управления
ПИ
Печать
Помощь
Обучение
Графика
Практичность
База данных
API
Взаимодействия
Сборка/распределение
Тестирование
Технический лидер
Менеджер

Высшее руководство затребовало оценки и план-график для первоочередной по
ставки некоторого Web-ориентированного фрагмента всего проекта. Со временем ос
тавшуюся часть ПО проекта можно распределить по этапам. В вашу задачу входят ре
комендации в отношении план-графика.
Потребность в ресурсах и план-график должны быть представлены высшему руко
водству завтра рано утром. В вашем распоряжении около двух часов на отработку за
проса; как только он будет готов, вы должны проинструктировать лидера проекта.
Вам требуется предоставить предварительные оценки по следующим пунктам.
• Необходимые ресурсы и навыки.
• Возможный план-график (на следующие две недели, на следующие 90 дней, на
все время проекта).
• Потенциальная последовательность этапов по реализации возможностей,
включая первоочередную поставку Web-компоненты.
• Области риска для продукта, пользовательского интерфейса и практичности.
• Вероятное количество итераций и плановое время осуществления каждой из них.

Не забудьте отразить ключевые задачи и этапы в некотором представлении планграфика (например, завершение набора ориентированной на пользователей проект
ной бригады, завершение подбора пользователей, участвующих в проекте, а также
идентификацию основных характеристик проекта для первоначального проектиро
вания и прототипирования).
Позаботьтесь о том, чтобы провести поиск информации в Internet, которая могла
бы оказаться потенциально полезной при планировании и разработке проекта.
Вопросы?
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ГЛАВА

9
Требования

качестве причин неудачной разработки программных продуктов чаще всего на
зывают две, имеющие прямое отношение к требованиям: недостаток ясных, оп
В
ределенных и измеримых требований, а также ограниченный контроль за требова
ниями во время разработки. Возможно, существует и третья, связанная с требования
ми причина неудач проектов, которая еще недостаточно хорошо осознана —недоста
ток ясных требований в отношении практичности, ПИ, согласованности, комплекта
ции, пользовательских и деловых потребностей и ожиданий.
Помимо сбора информации, специфической для ПИ, практичности, согласован
ности, интеграции, времени отклика и изучения продукта нет ничего уникального
или существенного для этого рода требований, что не встречалось бы в процессе сбо
ра функциональных требований. При обращении к этим вопросам полезны те же ме
тоды, что и при сборе функциональных требований. Основное отличие состоит в
расстановке акцентов и точке зрения при определении того, собраны ли действи
тельно необходимые сведения.
Наиболее трудную часть сбора требований составляет работа с людьми для опре
деления их реальных нужд и запросов. Требования необходимо собирать при разра
ботке любого продукта. Причина этого кроется в изменении потребностей пользова
телей, их деловых нужд, а кроме того, изменяется их восприятие и осознание собственных потребностей. Основная проблема, связанная с разрабатываемым продуктом
(независимо от этапа разработки), состоит в сборе и управлении введением новых
требований в процессе разработки.
При сборе требований необходимо принимать во внимание соображения как тех
нического, так и социального порядка. В зависимости от масштабов изменений техни
ческие соображения возникают при усовершенствовании ненадежного и неустойчи
вого ПО в процессе тестирования. Существуют и факторы социально-психологи
ческого характера, оказывающие влияние на уставшую и изведенную бригаду разра
ботчиков, которая пытается обеспечить устойчивость “дурно" ведущего себя ПО на
близких к завершению разработки и лихорадочных этапах конструирования и тести
рования. При этом часто возникают вопросы “Что же делать?” и “Почему сейчас?”.

В этой главе рассматриваются следующие вопросы.
•
•
•
•
•
•

Ключевые возможности системы.
Подход к сбору требований.
Требования к ПИ.
Требования по практичности.
Как сделать требования наглядными и измеримыми.
Требования для обсуждаемого проекта.

Акцент в данной главе делается на ключевой информации, касающейся ПИ, прак
тичности, пользователей, бизнес-процессов и источников этой информации; мето
дам, применяемым для сбора подобных требований, уделяется значительно меньше
внимания.

Ключевые возможности системы
Практичность и качество ПИ программных продуктов привлекают все большее
внимание и приобретают значение как характерная особенность, обеспечивающая
конкурентное преимущество. По мере того как перечень функций продуктов увели
чивается (он разрастается до таких немыслимых размеров, что становится просто не
реализуемым в рамках приемлемого времени и стоимости), пользователи, отвечаю
щие за приобретение продуктов, все чаще обращаются к интерфейсу. Если ПИ про
дукта производит впечатление простого для изучения и использования, продукт име
ет все шансы получить конкурентное преимущество, в особенности если он претенду
ет на снижение затрат при освоении, а с точки зрения продуктивности сулит реаль
ные выгоды.
Теперь, когда читатель получил общее представление о том, какие виды информа
ции необходимы, предстоит понять, где искать требования для ПИ и практичности.
Как правило, подобные требования не записываются за исключением случаев пред
ставления требований на очень абстрактном уровне. Поэтому ориентированная на
пользователей бригада разработчиков продукта формирует требования, пользуясь
многими источниками, к которым относятся текущие бизнес-процессы, пользователи
и системы (рис. 9.1).
Вопрос: Как вы можете осознать необходимость и достаточность требований, ес
ли вы плохо осведомлены о них?

Существующая документация. В качестве источников явных и неявных
требований выступают прецеденты (Use Case), функциональные требования, функ
циональные спецификации и справочники по деловой деятельности. Примеры дру
гих источников информации —презентации, проводимые заказчиками, стратегиче
ские документы и документы описания бизнес-процессов.
Требования к ПИ приложений обычно представлены на очень высоком уровне и в
них недостает специфики. Обычно требования к ПИ продукта включают такие фор
мулировки.

• Следует обеспечить GUI-интерфейс.
• ПИ должен соответствовать платформе ОС и корпоративному стилю.
• Интерфейс должен быть простым в изучении и легким в использовании.
По сравнению с требованиями к функциональным возможностям, требования к
ПИ оставляют большой простор для интерпретации и воображения, однако сущест
вующие документы могут служить неплохой отправной точкой .для понимания по
требностей продукта.

Высокоуровневое проектирование,
прототипирование, спецификации

Низкоуровневое проектирование,
прототипирование, спецификации

Программирование
и модульное тестирование
Поставляем!

Системное и другие виды
тестирования

Рис. 9.1. Требования в процессе ориентированной на пользователя разработки продукта

Задачи пользователей и деловы е процедуры . Задачи конечных
пользователей требуют хорошего описания вместе с выяснением распределения час
тоты их выполнения. Например, использование правила “80/20” помогает сосредо
точить внимание на классификации и выявлении приоритетности задач. 20% задач
включают те, которые выполняются редко или которые имеют небольшое значение
для пользователей, организации или заказчиков; 80% задач составляют задачи, кото
рые выполняются более часто, наиболее подвержены ошибкам, обходятся дороже
и/или оказывают наибольшее влияние на деятельность организации, пользователей
и заказчиков. Обладая подобной информацией, можно использовать подход, направ
ленный на оптимизацию системы для достижения наилучшйх результатов, а это по
зволяет избежать построения некоей усредненной системы, нацеленной на усред
ненные результаты применительно ко всем категориям задач и пользователей.

Рис. 9.2. Требования с т анки зрения бизнеса, пользователей и системы

Помимо выявления стоящих перед пользователем задач, полезно ознакомиться с
процедурами, которым следуют пользователи в процессе выполнения работы. С про
цедурами связаны протоколы работы конечных пользователей, отображающие соци
альную практику и соглашения, которые влияют на способ выполнения работы. Про
граммные ПИ и системы могут конструироваться таким образом, чтобы соответство
вать протоколам так же, как процедурам и задачам. Информацию этого типа получа
ют, используя такие методы вовлечения пользователей, как наблюдение, интервью и
фокус-группы.
Более подробно задачи пользователей рассматриваются в главе 10.

О писание пользователей. Наряду с описанием функциональных возможно
стей необходима детализированная информация о конечных пользователях. Конечные
пользователи не составляют безликую массу. Каждый пользователь— это личность
с уникальными навыками, взглядами и знаниями. Ориентированная на пользователей
бригада по разработке продукта описывает разнообразие навыков, взглядов и знаний
для целевой группы пользователей. Описание пользователей должно бьггь достаточ
но полным, чтобы проектировщики и разработчики ПИ могли понять потенциаль
ных пользователей, уяснить различия их навыков и отношений. Требования должны

также включать аналогичную информацию, касающуюся пользователей страны, для
которой разрабатывается продукт. Эту информацию получают посредством опросов,
во время наблюдения и с помощью других методов вовлечения пользователей в раз
работку.
Более подробно модели пользователей рассматриваются в главе 10.

Оценка используемых продуктов. Использование методов реверсивной
инженерии позволяет сформулировать требования, основываясь на существующей
системе (reverse engineering —одно из направлений дисциплины, известной как реин
жиниринг программного обеспечения (software reengineering), занимающейся реконструкци
ей существующих систем с последующей переработкой и реализацией новых проект
ных решений. —Прим. ред.). Перечень функций, необходимые данные, время отклика,
поток задач, текущая информация и методы построения ПИ выводятся (реконст
руируются) на основе анализа существующей системы. Потребности организации и
пользователей добавляются к требованиям и подвергаются пересмотру с точки зре
ния их полноты и приоритетов.
Оценка практичности существующей системы помогает понять общее окружение
системы. Ключевую информацию по практичности системы и бизнес-процессов по
лучают для введения метрик и критериев успеха. Требования для ПИ и системы в це
лом помогают установить эталонные значения для продуктивности и уровня удовле
творенности пользователей, которые достигаются при заданных подходах. На общем
уровне можно назвать следующие ключевые критерии.
•
•
•
•

Эффективность работы пользователей в существующей среде.
Удовлетворенность пользователей системой.
Отношение пользователей (нравится или не нравится) к существующей системе.
Что требуется пользователям взамен того, что им доступно.

Для анализа текущей среды подходят формальные и неформальные методы, обес
печивающие качественные и количественные оценки.
Что касается существующей среды, то следует помнить о том, что она включает
другое ПО, которое находится в распоряжении пользователей. Прочие программные
пакеты, доступные в пользовательской системе, содержат офисные пакеты и другие
программы, поддерживающие работу пользователей.
Полезное правило. Следует проанализировать все ПО, которые находятся в
употреблении пользователей, а также способы взаимодействия различных пакетов.

Оценка конкурирующих продуктов. Наряду с существующими исполь
зуемыми продуктами к другим источникам данных по возможностям, ПИ, информа
ционной поддержке и практичности относятся реальные конкурирующие и анало
гичные продукты. Конкурирующие и аналогичные продукты рассматривают с исполь
зованием методов, применяемых для оценки существующих продуктов.

Полезное правило. После того как требования собраны, оформите их доку
ментально и проверьте их на предмет полноты, важности и необходимости по от
ношению к существующей и другим системам.

О траслевы е оценки. Есть немало источников информации в виде отрасле
вых публикаций. Иногда в публикуемых методах и деталях довольно трудно разо
браться и понять, насколько им можно доверять. Однако эта информация служит еще
одним важным источником для проверки важности и практичности тех или иных
возможностей. Отраслевые организации и журналы, а также организации и Web-узлы,
оказывающие консультационные услуги, обеспечивают огромные объемы информа
ции, которая может оказаться полезной при оценке концепций.
П ользователи И спонсоры . Если вы сомневаетесь, спросите пользователя.
Группы пользователей представляют важный источник требований и как нельзя луч
ше подходят для проверки того, насколько верно были определены частота использо
вания и приоритеты функциональных возможностей и характеристик. Не забывайте
поддерживать постоянную вовлеченность спонсоров проекта и вкладчиков в процесс
определения требований. Методы совместной разработки идеально подходят для
сбора и проверки достоверности требований.
В озможности П И . Чтобы удовлетворить потребности пользователей, орга
низаций и заказчиков, требования к программному ПИ должны быть конкретными.
Ниже приведены примеры возможностей ПИ, общие для графических и Webориентированных интерфейсов, а также интерфейсов портативных устройств.
• Поддержка графики (окна, пиктограммы, графические элементы управления и
Т .Д .).

• Меню (строка меню и выпадающие меню, всплывающие меню, каскадные
меню, панели инструментов).
• Представления (компоновка, схема и т.д.).
• Средства навигации (схема web-узла, путеводители типа “хлебных крошек” и
т.д. (“Хлебные крошки”—специально встраиваемые в программу отладочные
операторы, служащие путеводной нитью для поиска причин аномального
поведения программы при отладке— как спасительные хлебные крошки в
сказке братьев Гримм, где герои блуждали по лесу. —Прим. ред.)
• Клавиши быстрого выбора команд (“горячие клавиши”) и ускоряющие клавиши
(клавиша, которая соответствует подчеркнутой букве в строке меню или
диалога. —Прим. ред.).
• Средства манипулирования (Переместить, Копировать и другие команды).
• Специальные операции (Сохранить, Печать, Копировать в буфер, Отменить/Пов
торить и т.д.).
• Минимализм (в отношении продукта и информации).
• Настройка (клавиатура, мышь, последовательное раскрытие информации и
Т .Д .).

• Альтернативные устройства ввода и вывода.
Важно знать распределение частоты использования этих возможностей, посколь
ку многие проектировщики ПИ верят, что некоторые из этих методов применяются
нечасто. Реализация редко используемых методов снижает способность продуктов к
обеспечению других более полезных функций.

Возможности мультимедиа. Требования к программной поддержке гра
фики, визуальных и мультимедиа возможностей должны быть конкретизированы с
учетом требуемых функций. Вот примеры визуальных и мультимедиа возможностей.
• Статическая графика, используемая в пиктограммах, заголовках и других
визуальных условных знаках.
• Анимационная графика, которая служит для сообщений, сигналов и других
целей.
• Слышимая информация, используемая для сообщений, сигналов и прочих
целей.
Важно знать распределение частоты использования перечисленных выше воз
можностей, поскольку многие из этих методов воспринимаются как само собой разу
меющееся и не добавляют непосредственной деловой ценности повседневным зада
чам конечных пользователей.

Возможности инф орм ационной поддерж ки. Требования к про
граммной информационной поддержке должны быть более конкретными с точки
зрения необходимых функций. Примеры информационных возможностей следующие.
• Печатные справочники и рабочая поддержка.
• Аудиторные занятия, интерактивные руководства.
• Помощь, “мастер-программы”, карточки-шпаргалки, приглашения, контекст
ные окна указателя.
Необходимо знать частоту, с которой используются эти возможности, поскольку
многие из них применяются редко из-за недостатков существующих методов. Реали
зация редко используемых методов снижает способность бригады разработчиков
продукта к реализации других более полезных и эффективных функций.

О граничения. Для многих предприятий характерно наличие ограничитель
ных мер или обстоятельств, которые не позволяют организации или сотрудникам
достигнуть определенных целей. Чрезвычайно важно знать, на какую степень свобо
ды и гибкости можно рассчитывать, а также быть осведомленным о существующих
пределах ограничений. Примером “свободы” может служить требование “устранить
все препятствия”, примером ограничения —“пять специалистов, занятых в течение
шести месяцев”.

Тенденции. Знать, в каком направлении развивается отрасль более важно, чем
понимать ее текущее состояние, поскольку отрасль движется очень быстро —развива
ется технология, инсталляционная база, расширяются знания пользователей. Значе
ние социальных процессов также велико, хотя они более трудноуловимы, чем техни
ческие. Документация с описанием требований должна рассматривать тенденции к
изменениям в рамках того временного интервала, на который рассчитано использо
вание ПИ.

П одход к сбору требований
Ниже приводится типичный сценарий сбора требований.
•
•
•
•

Конечный пользователь обращается к руководителю.
Руководитель обращается к представителю ИТ-подразделения.
Представитель ИТ-подразделения обращается к менеджеру ИТ-подразделения.
Менеджер ИТ-подразделения обращается к специалисту по планированию раз
вития продуктов.
• Специалист по планированию развития продуктов обращается к бригаде раз
работчиков.
Это очень непрямой путь сбора требований, при котором значительная часть ин
формации теряется в процессе передачи. Чтобы в большей степени следить за по
требностями рынка, ориентированной на пользователей бригаде разработчиков не
обходим более прямой способ сбора требований. В существующие процессы вовлече
но так много уровней определения и интерпретации, что реальные потребности те
ряются в нагромождении мнений.
Для сбора, структуризации, документирования и проверки обоснованности требо
ваний полезны такие методы, как JAR (Joint Application Requirements —совместная
выработка требований) и JAD (Joint Application Development —совместная разработка
приложений), средства поддержки принятия решений, фокус-группы, наблюдение,
контекстные интервью, конкурентные оценки, анкетирование, анализ задач, преце
денты, сценарии, прототипирование, а также другие методы вовлечения пользовате
лей в разработку. При сборе требований следует учитывать процессы и потребности,
связанные с существующими и будущими пользователями, ведением бизнеса и заказ
чиками. Деятельность по управлению изменениями должна быть направлена на про
гнозирование потребностей, обусловленных изменениями среды деятельности поль
зователей в будущем.
Полезное правило. Аналогично другим проблемным областям, связанным с
созданием продукта, требования подчиняются правилу “80/20” в отношении зна
чимости и полноты. 20% требований определяют наиболее существенные черты
системы и ее ПИ, они наиболее критичны для проектирования и разработки.
Остальные 80% требований важны, но не столь существенны с точки зрения базо
вых потребностей бизнеса или разработки.

Наиболее важные аспекты задачи —систематизированный подход к сбору требо
ваний, согласование с реальными будущими пользователями ПО, взаимодействие с
деловыми спонсорами и согласие по требованиям. Результатом подобных усилий яв
ляется набор требований, который соответствует потребностям пользователей, спон
соров и разработчиков.
Полезное правило. Следует знать, что требования лучше всего воспринимают
ся в виде отдельных команд и экранов прототипа ПИ, тогда пользователи смогут
оценить и одобрить свойства и практичность этого прототипа.
При сборе, структуризации и назначении приоритетов потребностям организа
ции чрезвычайно полезны таблицы. Иногда для того чтобы зафиксировать и упоря
дочить требуемую информацию достаточно простой электронной таблицы. Каждая
строка электронной таблицы описывает очень простое и обособленное требование,
которое воспринимается конечным пользователем и может быть отображено на ПИ.
Полезно указать источник и дату получения всех требований для последующего их от
слеживания. Чтобы удостовериться в том, что бригада обладает необходимыми навы
ками разработки, соответствующие стоимости и риски учтены, а план-графики работ
составлены, проектные требования должны быть проанализированы проектной бри
гадой.
Полезное правило. Таблицы требований необходимы на всем протяжении
ЖЦ проекта, поскольку к ним можно добавить столбцы для определения возмож
ностей, которые уже наглядно представлены в ПИ, а также отображения результа
тов тестирования требований.

Одобрение требований. Согласование и одобрение требований пользова
телями и бригадой разработчиков играют важную роль в программных проектах.
Пользователи, спонсоры и организации-разработчики должны обеспечить устойчи
вость требований так, чтобы планирование, проектирование и разработка продукта
нашли приемлемое завершение.
Полезное правило. Помните о правиле “80/20” на этапе одобрения требований.
Для деловых пользователей одобрение требований к системе всегда доставляет
неудобство —никто не хочет связывать себя обязательствами или брать на себя ответ
ственность за решения, которые могут стать причиной неудачного продукта. С одной
стороны, разработчики не хотят создавать продукт, в основе которого лежат неутвержденные требования, с другой —все хотят предоставить продукт именно в то вре
мя, когда он способен в достаточной мере удовлетворить потребности как организа
ции, так и пользователей.

О тслеж ивание изменений. Это та область, в которой ориентированная на
пользователей бригада разработчиков продукта, работая в тесном взаимодействии с
организациями-заказчиками и организациями разработчиками, помогает поддержи
вать доверие, необходимое в современной быстро изменяющейся бизнес-среде и сре
де разработки. После того как базисный набор требований определен, управление
изменениями становится насущным вопросом.

Полезное правило. При отслеживании изменений в требованиях необходима
большая дисциплинированность, чем при первоначальной фиксации требований.
Изменения сами по себе не несут вреда. Большая ча!сть изменений отличается про
стотой и обходится недорого, однако неуправляемые требования, независимо от за
трат, несут смертельную опасность для бизнеса и проекта. Чтобы установить пере
численные ниже факторы, ориентированная на пользователей бригада разработчи
ков продукта работает со всеми заинтересованными в проекте сторонами.
i

• Изменения в требованиях к продукту, выгоды, потенциальные потери от
неосуществления изменений и деловые риски.
• Потенциальные влияния изменений на стоимость проекта, план-график,
ресурсы и риски.
Затем изменения, которые предполагается внести в разрабатываемый продукт,
подвергаются оценке как заявленный деловой риск—соотношение выгод и потерь
для заинтересованных сторон, чтобы все взвесить и принять решение.

Требования к ПИ
Помимо идентификации основных возможностей ПИ требуются определенные
ключевые характеристики поведения и внешнего вида ПИ. Если эвристика для ПИ
известна, она включается в требования —это просто служит подсказкой при опреде
лении критерия успеха!
Полезное правило. Если функция или характеристика ПИ предполагает изме
рение, отчетность, отслеживание и служит основой для действий, то ее следует
определять как часть требований к продукту.
Некоторые вопросы, связанные с требованиями, могут показаться неожиданны
ми, другие —общими проблемами для ПИ. Ниже приведены очевидные вопросы, ко
торые должны войти в требования.
• Стиль ПИ.
• Платформа и другие стандарты ПИ для приложения.
• Совместимость с ведущим ПО, работающим на данной платформе (например,
приложение X или пакет Y).
• Содержание экрана (например, данные и функции, необходимые в ключевые
моменты выполнения задач).
• Поведение экрана (например, входной фокус на первом элементе управления
при отображении экрана).
• Характеристики внешнего вида экрана (например, использование графики для
отображения данных, представления и эстетические свойства).
• Методы взаимодействия пользователей с системой (например, доступ к коман
дам, способы образования комбинаций клавиш и т.д.).

• Возможности работы с клавиатурой, включая поведение средств табуляции и
циклическую работу клавиши табуляции.
• Обратная связь пользователя в ответ на состояние системы и время отклика.
• Пользовательский контроль над различными функциями.
• Запоминание результатов операций расположения и изменения размеров окна,
а также данных, состояния и контекста.
• Возможности навигации для приложения.
• Сохранение данных пользователя при навигации.
• Запоминание промежуточных данных пользователя при навигации.
• Интерактивное обучение, поддержка производительности и справочная
система.
• Предотвращение ошибок и восстановление системы после ошибок.
• Методы прямого ввода для устранения диалога.
• Проверка правильности значений полей, а также идентификация требуемых
полей.
• Стандартное использование цвета, индикаторов, графики и т.д.
• Средства обеспечения доступа для пользователей с физическими недостатками.
Многие из перечисленных выше вопросов ПИ зачастую явно и конкретно не фик
сируются в руководствах по стилю ПИ, документах описания требований или специ
фикациях продукта. Однако обоснованность данного подхода зависит от того, на
сколько часто вы сталкиваетесь с подобными проблемами.

Основные требования по практичности
Требования по практичности легко устанавливать в неопределенном и трудном
для измерения виде, например, “обеспечить легкость использования системы” или
“система должна быть понятной на интуитивном уровне”. Вполне вероятно, что не
все члены ориентированной на пользователей бригады разработчиков продукта или
пользователи системы согласятся со значением этих требований или с тем фактом,
что они достигнуты. Такие качества системы, как практичность, легкость использова
ния и наглядность безусловно зависят от их восприятия пользователями и деловыми
спонсорами проекта. Тем не менее, можно сделать эти требования более ощутимыми,
понятными и поддающимися измерению.
В табл. 9.1 перечислены стандартные или часто используемые метрики, которые
могут быть полезными при фиксации практичности ПО. И вновь, цель состоит в том,
чтобы неявные требования превратить в явно выраженные и поддающиеся измере
нию. Этот список можно пополнить и другими требованиями.

Таблица 9.1. Примеры требований по практ ичност и

Тип цели
Установка или обновление
Изучение
Эффективность
Продуктивность
Согласованность
Безошибочное выполнение
задач
Выполнение задач
без подсказок
Справка

Визуальные и мультимедиа
возможности
Дефекты

Удовлетворенность
системой
Предпочтения

Пример
Успешная установка за 15 минут
Успешное формирование перечня основных задач
за 20 минут после 15-минутного обзора системы
Выполнение 8 задач в час к концу первого дня
использования
На 15% выше, чем у существующей системы
90% пользователей удовлетворены согласованностью
системы
90% задач выполняются без ошибок
Обращение к подсказкам на 15% реже, чем для
существующей системы
Ответ на обращение к справочной системе успешен
в 90% случаев и 90% пользователей удовлетворены
справочной системой
Положительное впечатление в 90% случаев от графики,
анимации и мультимедиа
Отсутствие дефектов практичности с уровнем
серьезности 1 или 2 относительно требований
или стандартов
Положительное впечатление в 90% случаев после
первого часа использования
90% пользователей предпочитают новую систему
по сравнению с предшествующими и конкурирующими

Возможна дальнейшая классификация ошибок на основе анализа их последствий
для организации-пользователя или заказчика. Например, некоторые ошибки пользо
вателей сказываются на работе организации, хотя и не влияют на клиентов этой ор
ганизации, в то же время последствия некоторых просчетов сказываются как на орга
низации, так и на ее клиентах. Такое влияние можно измерить в терминах серьезно
сти ошибок, выражаемой в потерях от их последствий или затратах на ликвидацию
этих последствий для организации-потребителя или ее клиентов.
Полезное правило. Если характеристика практичности предполагает измере
ние, отчетность, отслеживание и служит основой для действий, то ее следует оп
ределять как требование.

П оддерж ка задач и потока работ. Очевидно, что программный продукт
должен Поддерживать Задачи каждого пользователя при заданных требованиях и ог
раничениях. Однако типична ситуация, когда выполнение пользователем одной зада
чи может прерываться другими задачами. Как правило, пользователь откладывает

прерванную задачу, выполняет задачу, вызвавшую прерывание, а затем возвращается
к прерванной задаче и завершает ее.
Важно определить требования, связанные со средами, в которых пользователь
должен работать в многозадачном режиме с одним и тем же приложением. Ниже
приведен перечень наиболее важных характеристик, связанных с выполнением поль
зователем задач и потоками работ.
• Количество поддерживаемых прерываний задач.
• Функциональные возможности, поддерживаемые во время прерываний и
навигации.
• Поддержка ПИ во время прерываний.
Полезное правило. Требования многозадачности, как правило, влияют на ко
личество подразумеваемых или реальных экземпляров одного и того же приложе
ния, открытых в отдельных окнах или броузерах.

Согласованность. Предполагается, что программное приложение или пакет
должны быть внутренне согласованны и совместимы с ПО, работающим на той же
платформе, по нескольким ключевым моментам. Согласованность затрагивает кон
цепции, терминологию, а также графику и визуальный стиль и внешний вид экранов.
Согласованность также касается стиля взаимодействия пользователя с системой и ис
пользования элементов управления ПИ (например, согласованность поведения и ви
да выпадающих списков для платформы базовой операционной системы и приклад
ного ПО). Согласованность представляет собой основную область неявных и неопре
деленных предположений, которые становятся измеримыми и явными благодаря
применению следующих критериев.
• Отсутствуют какие-либо отклонения от стандартов платформы (например,
согласованность экранного “поведения” клавиатуры и мыши или стандартных
и пользовательских элементов управления ПИ).
• Отсутствуют какие-либо отличия между приложениями.
• Уровень удовлетворенности пользователей в отношении согласованности
составляет более 90%.
Полезное правило. Необходимо стремиться к устранению каких-либо отличий
(т.е. искать доступное и удовлетворительное непротиворечивое решение относи
тельно согласованности и других требований по практичности).

И нтеграция. Еще одно важное требование —беспрепятственная интеграция с
другим П О . Традиционная интеграция данных обычно обеспечивается по всему при
кладному П О с использованием команд буфера обмена (Вырезать, Копировать,
Вставить), прямого манипулирования или прочих команд, осуществляющих обмен
данными или специальный запуск других приложений с передачей данных. Для каче
ственных и количественных требований задаются конкретные и измеримые крите
рии, которые обеспечивают их тестирование и верификацию.

Конкурирующ ие продукты. Б определенных средах полезным методом
формирования требований служит выявление существующих внутренних и внешних
конкурентных продуктов. Затем для продукта устанавливаются качественные и коли
чественные измеримые цели по отношению к продуктам-конкурентам. При измери
мой цели время решения задачи на 15% меньше, чем при использовании конкури
рующего продукта. Пример качественной цели —предпочтение, отдаваемое пользо
вателями продукта по сравнению с предшественниками в соотношении 10:1.
Другие важ ны е требования. Напомним, что общий уровень удовлетво
ренности и практичности представляет функцию нескольких параметров. Цель обес
печения определенного уровня удовлетворенности и практичности для пользовате
лей связана прежде всего с такими характеристиками системы, как время отклика, на
дежность и общий уровень качества системы. Для организации-разработчика ПО
важным фактором выступает приспособленность ПО к сопровождению. Иногда по
добные требования называют нефункциональными требованиями.

Как сделать требования измеримыми
и наглядными
Успех проекта существенно зависит от четкого взаимодействия между спонсорами
проекта, пользователями и бригадой разработчиков. После анализа и согласования
требования преобразуются в обобщенные и детализированные планы и план-графики
разработки продукта. Затем требования и плановые вопросы отображаются в ПИ и
поддерживающее его ПО. Навыки бригады оцениваются с точки зрения их достаточ
ности и все подлежащие выполнению действия планируются.

Н аглядны е требования. Функциональные требования легко представить в
различном виде, удобном для их отслеживания. Чтобы перечислить функциональные
требования, достаточно простой электронной таблицы плана проекта. Дополнитель
ные столбцы электронной таблицы используются для отображения факта выполне
ния определенных требований на конкретную версию программного продукта или
дату реализации требования.
Характеристики ПО или практичности также отображаются в электронную таб
лицу или план проекта. Однако отслеживать требования к ПИ обычно более сложно.
Например, если для ПИ одного из приложений программного пакета установлено
общее требование по запоминанию действий пользователя и состояния окна, то это
требование отображается на каждое окно или страницу приложения. Процесс отсле
живания требований усложняется, когда они изменяются или заново отображаются
на каждый экран или окно, которое нужно изменить.
Более широкие требования системного уровня также должны быть наглядными.
Чтобы проверить выполнение требований, проектный план должен, как минимум,
предусматривать контрольные точки для информационной поддержки, графики,
практичности, согласованности, эффективности, интеграции и других факторов.

Публикация требований. Требования должны быть всегда доступны всем
заинтересованным в проекте сторонам. Доступность принимает форму печатной или
электронной документации, прототипов и раскадровки требований, а также презен
таций. Обычно используется несколько типов коммуникации.
Полезное правило. Для управления изменениями следует предоставлять ин
формацию, связанную с отслеживанием требований, по всем аспектам требований.

Н азначение приоритетов требованиям . Нет ничего необычного в
том, что объем требований намного превосходит возможности их реализации за при
емлемое время. Перечень требований, ориентированных на возможности продукта,
имеет тенденцию весьма сильно разрастаться. В этих случаях важно установить при
оритеты для наращиваемой и постепенной реализации.
Полезное правило. При установлении приоритетов полезен следующий при
ем: попробуйте задаться вопросом: “Если я могу сделать только что-нибудь одно, то
что именно?” Цель состоит в том, чтобы определить, какие возможности можно
отложить или вообще не реализовывать. “Будет ли нанесен ущерб проекту, если я
не сделаю этого?”

У тверждение требований. Аналогично проектным планам и другим по
ставляемым компонентам продукта требования к продукту одобряются, и заинтересо
ванные стороны принимают на себя обязательства. Ключевыми фигурами процесса
одобрения выступают спонсоры проекта и разработчики. Однако за получение ут
вержденных требований, соответствующих определенному уровню качества, отвеча
ют все заинтересованные в проекте стороны. Лица, ответственные за утверждение
требований, вникают в проектные планы и утверждение принимает наглядную и из
меримую форму. После утверждения требования становятся предметом процедур
управления изменениями по мере возникновения потребности в реинжиниринге
бизнес-процессов.
Полезное правило. После того как одобрены требования или взяты обязатель
ства, какие-либо увертки недопустимы.

И змерение и отслеж ивание. Когда требования определены, одобрены и
приняты к реализации, они отображаются на план-график разработки вместе с участ
вующими в их реализации ресурсами. Каждый пункт работы план-графика разработки
отображается в пункт документации, содержащей требования. Каждая работа, вы
полняемая разработчиком, отображается в требование и план-график разработки.
Проектирование, конструирование и тестирование формируются в соответствии с
принятыми требованиями. По ходу разработки легко понять, когда требования дос
тигнуты.

Продолжение обсуждения проекта:
формулирование требований
Баше совещание с высшим руководством по пересмотру обобщенного плана про
шло чрезвычайно удачно. План был одобрен, вы получили несколько заданий: обес
печить оценку количества окон, Web-страниц и экранов; представить приближенную
оценку количества часов, требуемых для разработки окна, Web-страницы и экрана;
объяснить, на какие компромиссы придется пойти в связи с применением объектноориентированного подхода и методов наподобие языка UML. Отсчет проектного
времени начался.
Проект отличается масштабностью и, видимо, будет продолжать расширяться в
смысле функциональности, сложности и абстрактных вопросов. Перечень возможно
стей был получен устно, а также посредством электронной почты от потенциальных
покупателей продукта и высшего руководства. В число потенциальных покупателей
вошли очень престижные и большие профессиональные организации, проводящие
регулярные конференции по всему миру.
Одна из первоочередных задач проектного плана заключается в формулировании
требований. Вам необходимо выяснить, сколько требований предстоит собрать и
проверить, а также определить вероятный порядок поставки компонент. Высшее ру
ководство продолжает испытывать натиск финансовых проблем и ищет пути как
можно более быстрого выпуска продукта. Лидер проекта отметил, что высшее руко
водство также высказало пожелание осуществить основную поставку функциональ
ных возможностей и обеспечить соответствующий последним достижениям уровень
практичности применительно к дополнительным платформам в рамках первого вы
пуска.
План-график также очень напряжен. Контакты с потенциальными покупателями
ПО показали, что несколько клиентов могли бы использовать продукт уже через де
вять месяцев начиная с сегодняшнего дня.
К потенциальным новым технологиям, применение которых возможно в продук
те, относятся беспроводные книги в электронном формате, а также электронные уст
ройства, способные загружать и хранить большие объемы информации и обладающие
выразительными возможностями взаимодействия с пользователями.
Лидер проекта пришел к вам с такими заданиями.
1. Подготовить короткое информационное совещание для высшего руководства
по следующим вопросам: каким образом собрать, зафиксировать в документа
ции и утвердить проектные требования, назначить им приоритеты, составить
календарный план их реализации и включить его в рабочий план проекта. Как
обычно, совещание должно состояться завтра утром и на подготовку у вас око
ло 30 минут. Менеджер проекта подчеркнул важность план-графика и обосно
ванность предложений.
2. Подготовить и оформить документально наиболее важные возможности про
дукта в том виде, в котором они представляются вам на текущий момент. Для
целей реализации установить приоритеты и последовательность реализации
возможностей. На это отводится не более одного часа.

3. Подготовить и оформит^ документально требования к ПИ продукта, интегра
ции, информационной Поддержке, графике, практичности, времени отклика и
надежности. Описать, как вы обеспечите конкурентоспособность разрабаты
ваемого продукта, а также превосходство над существующими и перспективны
ми методами его развертывания. На это отводится не более получаса.
4. Основываясь на уже собранных требованиях, переработать содержание и планграфик первоначального выпуска продукта. Это необходимо сделать попрежнему в предположении поставки Web-ориентированной компоненты не
позже, чем через девять месяцев, начиная с сегодняшнего дня. Рассмотреть, ка
кие навыки требуются для поставки продукта и когда именно они понадобятся.
5. Подготовить ответы на задания, данные высшим руководством. Для подготовки
этой информации в вашем распоряжении имеется два часа.
Требования представляют собой основу для будущей работы над проектом.
Позаботьтесь о том, чтобы провести поиск информации в Internet, связанной с
методами сбора требований, а также требований, которые относятся к вашему проекту.
Для отработки запроса у вас около четырех часов.
Вопросы?
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Пользователи, их рабочая среда
и задачи
дна из главных причин создания неудачных продуктов заключается в недоста
точной вовлеченности пользователей в проект. Не меньшее значение имеют и
О
последствия недостаточно активного участия пользователей в проекте, в частности
отсутствие глубоких знаний о реальных пользователях продукта, среде использования
разработки и уровня применения тех или иных задач. Некоторые продукты отлича
ются довольно конкретным кругом пользователей и достаточно определенной средой
использования и задачами. Для других продуктов совокупность пользователей отли
чается большим разнообразием наряду со значительными отличиями в средах и зада
чах. Независимо от того, сталкивается ли проектная бригада с однородным или раз
нородным множеством пользователей, сред и задач, существует определенного рода
информация, которая играет важную роль при создании продукта.
Детальная информация о пользователях, средах и задачах помогает установить
рамки, в которых должно осуществляться проектирование ПИ продукта и обеспечи
ваться его практичность. Есть несколько весьма полезных методов, применимых для
сбора важной информации о пользователях, средах и задачах.
Наряду с требованиями к ПИ и практичности критическая информация о пользо
вателях, средах и задачах помогает бригаде разработчиков выделить те особенности
продукта, которые желают видеть реальные пользователи или в которых они нужда
ются. Информация о пользователях и их потребностях важна для соответствующего
выбора методов создания ПИ и подходов к проектированию общего стиля приложения.
В этой главе рассматриваются следующие вопросы.
•
•
•
•
•

Пользователи продукта, их работа и среда: попытка анализа.
Методы.
Примеры вопросов.
Обработка результатов анализа.
Продолжение обсуждения проекта: пользователи, задачи и среды.

Пользователи продукта, их работа и среда:
попытка анализа
Аналогично любым другим взаимоотношениям, в которых участвует пользователь,
он привносит в свое отношение к компьютеру и программному обеспечению присущ
щие ему особенности, навыки и мнения. Вот примеры наиболе^ заметных характери
стик пользователя в связи с его работой на компьютере и с его отношением к про
граммному обеспечению.
• Предшествующие знания и опыт, используемые в области аппаратного и
программного обеспечения.
• Предварительные знания и опыт, касдощиедо поддержки задач прикладной
области.
• Физические и индивидуальные характеристики.
• Физические и социальные особенности рабочей среды.
Концептуальное проектирование,
прототипирование, спецификации,______________________________________
руководства по стил!

Требования

Низкоуровневое проектирование,
прототипирование, спецификации

План
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1Требования
удовлетворены?

Программирование
и модульное тестирование
Системное и другие виды
тестирования

Рис. 10.1. Пользователи, среды и задачи в ориентированной
на пользователя разработке продукта

Даже если вы разрабатываете ПО для единственного пользователя, работающего в
одной и той же среде, удовлетворительный учет всех факторов остается нелегкой
проблемой. Благодаря огромному разбросу индивидуальных характеристик пользова
телей разработка для большого коллектива пользователей в пределах одной среды
представляет собой еще более пугающую задачу.
т
« ‘'

. ^ Полезнее правило. Всем угодить невозможно. Программный продукт и его ПИ
не могут полностью подходить всем пользователям.
Бригада разработчиков продукта стремится спроектировать и разработать систе
му, которая удовлетворяет требованиям и отличается достаточным объемом функций
и гибкостью, чтобы обеспечить потребности организации, основные запросы от
дельного пользователя, известные требования и добиться всего этого при удовлетво
рительном отношении пользователя. С этой точки зрения ориентированная на поль
зователей бригада разработчиков продукта должна уяснить, что собой представляет
множество предполагаемых пользователей, среды, в которых пользователи намерены
работать с системой, а также работа, которую пользователи планируют выполнять с
помощью системы.

С опоставительные Примеры. Легко допустить, что большая часть круга
пользователей однородна по своим навыкам и предпочтениям. Также нетрудно пред
положить, какие качества пользователи желают видеть в продукте. Приведем не
сколько примеров, чтобы показать отличия этих особенностей.
1. Рассмотрите характеристики детей дошкольного возраста, проживающих в
США. Проанализируйте ключевые особенности подобного круга пользовате
лей, которые влияют на проектирование простой компьютерной игры, рассчи
танной на традиционный ПК в помещении школы. Проанализируйте характе
ристики детей из других стран, какие из этих характеристик влияют на проек
тирование этой же компьютерной игры?
2. Рассмотрите характеристики пожилых людей, проживающих в домах преста
релых или лечебницах. Проанализируйте ключевые особенности подобного
круга пользователей, влияющие на проектирование компьютерной игры, кото
рая предназначена для проверки остроты зрения и слуха.
3. Рассмотрите характеристики групп пользователей, описанных в п.1 и п.2 при
менительно к одному и тому же приложению, разработанному для поддержки
электронной почты и телефонного общения на основе ПК.
4. Рассмотрите характеристики конторских служащих в США в возрасте от 18 до
65 лет вместе с большим количеством работников, занимающихся подработ
кой, в возрасте от 14 до 17 лет. Проанализируйте ключевые особенности по
добного круга пользователей, которые влияют на проектирование офисного
приложения для обычных ПК.
5. Рассмотрите характеристики производственных работников во всем мире,
возраст которых колеблется от 10 до 75 лет, а уровень образования —от 4 клас
сов средней школы до аспирантуры. Здесь в игру вступает разнообразие языков
и различные культурные факторы.
• Проанализируйте ключевые особенности подобного круга пользователей,
которые влияют на проектирование приложения, предназначенного для вы
дачи инструкций по сборке, а также наблюдения за качестврм на произ
водственной площадке и в управленческих офисах.

• Для дальнейшего анализа предположите, что приложение выполняется на
обычном ПК и специализированном оборудовании, а собираемая продукция
конкурирует на рынке с высокой ценовой чувствительностью, кроме того,
процесс сборки значительно зависит от рабочих операций.
Полезное правило. Не стройте слишком много предположений в отношении
какой-либо группы пользователей, а также физических и социальных условий для
работы.

Влияние рассм отренны х ф акторов на проектны е реш ения.
Сопоставляя группы пользователей, их среды и задачи, легко прийти к заключению,
что чем более однородны пользователи и рабочая среда, тем более определенными
могут быть требования к проекту. Чем большим разнообразием отличается круг поль
зователей и рабочие среды, тем более проблематичными становятся выводы в отно
шении проектных решений.
I
Полезное правило. Более общий характер круга пользователей, рабочей сре
ды и задач, которые должны поддерживать приложение, непосредственно влияют
на планирование таких характеристик продукта, как гибкость и возможность на
стройки.
Влияние разнообразия задач и сред на проектные решения аналогичны (т.е. чем
больше разнообразие, тем больше оно влияет на проект). Однако, как говорится,
предупрежден —значит вооружен. Планирование таких характеристик продукта, как
гибкость и возможность настройки, имеет критическое значение даже для ПО, ори
ентированного на продуктивность. Ниже приводятся примеры проектных возможно
стей, которые могут быть необходимыми, но не сопутствующими.
•
•
•
•
•

Интерфейс для новичков, случайных пользователей и специалистов.
Постепенное раскрытие возможностей.
Несколько методов поддержки производительности.
Возможности выбора пользовательских предпочтений.
Множественные представления.

Другими словами, для поддержки широкого круга пользователей с более разнооб
разными задачами требуется выполнить больший объем работы, особенно в случае
предъявления строгих требований в отношении ПИ, практичности и других факто
ров. Это противоречит тому, что обычно понимается под опытом разработки Webприложений, в основе которого, как правило, лежит подход “стричь всех под одну
гребенку”.

Общ ие характеристики пользователей
Конечные пользователи не представляют собой однородных коллективов с анало
гичными характеристиками. Каждый пользователь —это личность с уникальными
навыками, взглядами и знаниями о работе аппаратного и программного обеспече
ния компьютера. Кроме того, каждому пользователю свойственны индивидуальные

предпочтения, склонности и антипатии. Выработке проектных решений должно
предшествовать изучение различий в пользовательских навыках, взглядах, а также
анализ целевого рынка, который предполагается обслуживать.
Например, помимо таких характеристик пользователей, как образование и опыт
работы, критическая информация о пользователях включает статистические распре
деления для следующих характеристик.
• Знания и опыт работы с компьютерными системами и ПО программными при
ложениями для компьютеров, а также в прикладной области, для поддержки
которой разрабатывается ПО.
• Отношение к работе, бизнес-процедурам и выполняемым задачам.
• Отношение к поддержке аппаратного и программного обеспечения компью
теров.
• Физические и личностные характеристики.
• Характеристики социальной и физической рабочей среды.
Однако при изучении пользователей с точки зрения разрабатываемого ПО следует
принимать во внимание и другие факторы, некоторые из них приведены ниже.
•
•
•
•
•
•
•
•

Образование.
Основной язык.
Навыки ввода данных и навыки использования указателя мыши.
Зрительные, слуховые, речевые и другие виды физических ограничений при
менительно к использованию аппаратных устройств компьютера.
Возраст и пол.
Предпочтения и стиль обучения.
Ощущаемый уровень навыков и опыта использования компьютерного обору
дования и ПО.
Мотивация.

Предпочтительно знать распределение этих факторов, поскольку знания какойлибо отдельной цифры или даже диапазона значений недостаточно для того, чтобы
охарактеризовать разнородный коллектив пользователей. Например, уровень опыта
работников может варьироваться от новичка до эксперта, а частота использования
системы может изменяться от эпизодического до регулярного. Если подавляющее
большинство пользователей —новички, которые используют систему нечасто, брига
де разработчиков продукта может потребоваться сформулировать проектные реше
ния, ориентированные на новичков. Если число пользователей от новичков до экс
пертов подчиняется нормальному распределению, а система должна использоваться
часто, возможно, потребуется выработка более гибких проектных решений.

О писания ф изической среды
Аналогично пользователям существует набор определенных свойств, которые ха
рактеризуют рабочую среду в терминах физических факторов. Примеры физических
факторов включают физическое рабочее пространство пользователя, схему рабочих
площадей организации, освещение, шум, факторы, отвлекающие внимание, и другие
эргономические элементы физического характера, которые сказываются на взаимо
действии пользователя с компьютерной системой и ее ПО. Ориентированная на
пользователей бригада разработчиков продукта должна понимать и принимать во
внимание любые физические факторы, которые могут оказать влияние на достижение
целей, связанных с обеспечением практичности и созданием ПИ. Вот примеры по
добных факторов.
• Заводской рабочий может использовать приложение в условиях рабочей седы,
отличающейся высоким уровнем шума.
• Работник офиса может использовать аналогичное ПО в стационарной или
мобильной среде.
Существующая рабочая среда и рабочая среда в будущем могут значительно отли
чаться. Работа выполняется на централизованных рабочих местах в помещениях
компании, в мобильной и домашней среде. Поддержка задач пользователей в каждой
среде может значительно отличаться. Например, сотрудник, работающий в офисе,
может пользоваться преимуществами высокоскоростной локальной вычислительной
сети, в то время как в распоряжении сотрудника, работающего далеко от офиса, мо
жет быть только относительно низкоскоростной модем. Даже в пределах одной и той
же бизнес-среды технология поддержки пользователей обычно неодинакова. Соот
ветствующие ключевые переменные следует изучить и учесть при проектировании.

Описания социальной с р е д ы . Рабочая среда в терминах социально
психологических факторов может быть охарактеризована определенным набором
свойств. К примерам подобных свойств относятся психологическая близость с други
ми сотрудниками, уровень конфиденциальности выполняемой работы, возможности
прерывания процесса выполнения задач, а также степень вовлеченности в работу,
выполняемую сотрудником, других служащих. Проектная бригада должна понимать и
принимать во внимание любые физические факторы, которые могут оказать влияние
на достижение целей, связанных с обеспечением практичности и созданйем ПИ. Вот
примеры подобных факторов.
• Представителю компании по обслуживанию клиентов необходимо взаимо
действовать с внешними клиентами с помощью телефонной головной гар
нитуры в среде, где требуется, но невозможна конфиденциальность.
• Другому представителю компании по обслуживанию клиентов необходимо
общаться с одним или несколькими помощниками, в то время как клиенту
приходится ждать по меньшей мере один раз.
9

Масштаб изменений в бизнес-процессах и компьютерных системах представ
ляет собой еще один важный фактор, который следует изучить и учесть в процессе

проектирования. То, насколько комфортно будут себя чувствовать пользователи при
возникновении изменений, также подлежит изучению. Существуют и другие социаль
но-психологические факторы, некоторые из них приведены ниже.
•
•
•
•
•
•

Нажим и требования при осуществлении бизнес-процессов.
Давление со стороны руководства, мастеров, помощников и заказчиков.
Групповая динамика и организационное поведение.
Ожидаемое количество рабочего времени.
Прерывание задач.
Общая атмосфера рабочей среды, мотивационные факторы и способы изме
рения успеха.

И вновь, как и в случае физических факторов, неплохо установить распре-деление
ответов работников, мастеров и руководителей на вопросы, свя-занные с перечис
ленными выше факторами.

Описание задач
Следующим видом критической информации, которую необходимо получить в хо
де анализа, являются конкретные знания о работе, выполняемой пользователем или
группой пользователей. Задачи конечных пользователей необходимо надлежащим
образом описать, кроме того, необходимо установить распределение частоты их вы
полнения. Например, задачи можно описать и классифицировать с помощью правила
“80/20”: около 20% задач занимают приблизительно 80% времени и именно в расчете
на них осуществляется оптимизация системы в отношении продуктивности работы
конечных пользователей и степени их удовлетворенности. Другие схемы классифи
кации можно использовать для оценки и сравнения задач по важности.
Помимо знания выполняемых пользователями задач необходимо разобраться в
процедурах, которым следуют конечные пользователи при осуществлении своих ра
бочих целей. С процедурами связаны протоколы конечных пользователей. Протоко
лы —это социальные обычаи и соглашения, которые влияют на способ выполнения
работы. Программный ПИ и программные системы должны отвечать протоколам так
же, как процедурам и задачам.
Задачи отличаются дискретными точками начала и окончания. Впрочем, задачам
свойственны и другие особенности, некоторые из них перечислены ниже.
• Относительно короткая продолжительность (секунды или минуты) — в то
время как другие довольно долговременны (месяцы или годы).
• Существенная структурированность— в то время как другие вообще носят
незапланированный характер.
• Детерминированный и линейный характер— тогда как результаты других
непредсказуемы.
• Выполняются одним человеком —в то время как другие задачи выполняются
несколькими людьми.
• Постоянный характер —тогда как другие отличаются сезонностью.

Перечень отличий задач между собой довольно велик, однако независимо от. си
туации знание задачи является существенным. Ниже приведены примеры других фак
торов, которыми характеризуются задачи.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Цели, частота, важность, ограничения и затраты.
Критерии начала и завершения.
Подготовка, рабочая поддержка и средства.
Зависимость от знаний и навыков пользователя.
Входные и выходные данные, а также источники информации.
Степень риска и результирующее влияние на пользователей, клиентов и орга
низацию.
Степень подверженности ошибкам и результирующее влияние на пользовате
лей, клиентов и организацию.
Порядок выполнения шагов (этапов) работы.
Взаимодействие с другими людьми или какими-либо унаследованными систе
мами.
Степень удовлетворенности.

Осуществление полного анализа пользовательских задач требует значительных и
дорогостоящих усилий, к которым большинство организаций не готовы. Однако для
конструирования надлежащих средств для выполнения задач, удовлетворяющих со
ответствующим требованиям, необходимо накопление некоторой критической массы
знаний об этих задачах.
Полезное правило. Стоимость выполнения анализа пользователей продукта,
их физической среды, социальной среды и задач сравнительно невелика по отно
шению к общей стоимости всех задач, выполняемых в течение всего времени ра
боты.

Методы
Существует ряд полезных методов сбора информации о пользователях, рабочей
среде и задачах. Эти методы необязательно сложны или дорогостоящи, поэтому ис
пользовать их —значит следовать здравому смыслу, однако в сегодняшней индустрии
программных средств применение подобных методов не всегда очевидно. Тем не ме
нее старательное применение описываемых методов дает возможность получить не
обходимую информацию.
Использование данных методов позволяет подтвердить или скорректировать из
вестную информацию, полученную на интуитивном уровне, а также обнаружить по
тенциальные возможности для усовершенствования бизнес-процесса или расширения
программных функций. Руководители или пользователи забывают или не чувствуют
этих возможностей, чему есть ряд причин. Вот некоторые примеры подобного рода.

• При выполнении определенных работ пользователи могут вести нефор
мальные записи или журнал для отслеживания работы или взаимодействия с
клиентами, и этот факт может не найти документального отражения ни в
одном из бизнес-процессов. Неформальная задача пользователей может
заключаться в подсчете ежедневных контактов или в обращении к своим
записям о предыдущих контактах с клиентами.
• Пользователь может часто обращаться к записям или журналу и со временем
пополнять их дополнительной информацией.
• Программная поддержка работы может повысить эффективность этого не
формального аспекта задачи, который нигде не зафиксирован документально.
Полезное правило. Основная цель анализа заключается в том, чтобы посмот
реть, что происходит в рабочей среде, и определить, в чем может заключаться ре
альная помощь со стороны программной системы.

М етоды вовлечения пользователей в проект. Попросите членов
проектной бригады и пользователей, участвующих в проекте, выполнить самооценку
навыков, знаний и опыта. Эффективный метод —использование вопросника, кото
рый ранжирует ответы на ключевые вопросы.
Дополнительный метод состоит в том, чтобы члены бригады разработчиков и
пользователи, участвующие в проекте, “отгадали”, какие вероятные ответы можно
ожидать от всего множества пользователей. Реальные ответы, полученные с исполь
зованием других методов, помогают сформировать представление о действительных
навыках, знаниях и работе, выполняемой пользователями.
Метод наблюдения. Наряду с опросом ориентированная на пользователей
бригада разработчиков продукта может воспользоваться весьма эффективным мето
дом наблюдения за несколькими реальными пользователями, которые выполняют ре
альную работу, выступая при этом в различных ролях. Наблюдение дополняет сведе
ния о пользователях, среде и задачах, полученных на основе вопросников. Для мно
гих сред метод незаметного наблюдения за работой пользователей очень полезен и
практичен. Вопросники также удобны для ранжирования самооценок пользователей
вместе с наблюдением за этими пользователями.
Полезное правило. Наблюдение за реальными пользователями, выполняющи
ми реальную работу, следует проводить с самого начала проекта.
На практике у разработчиков продукта формируется свой собственный взгляд на
пользователей, они не смотрят на пользователей с точки зрения бригады. Для того
чтобы зафиксировать существенные моменты реального взаимодействия пользовате
ля с системой при выполнении конкретных задач, а также общую рабочую среду, соз
даются специальные протоколы и формы сбора данных. Протоколы сбора данных
описывают образ действий наблюдателя при упорядоченном и последовательном
взаимодействии с пользователями, а также информацию, которую предполагается со
бирать. Формы сбора информации используются для получения данных упорядочен
ным и последовательным образом.

Помимо прочего в процессе наблюдения регистрируется следующая информация.
• Наименование, описание и продолжительность задачи.
• Воспринимаемый уровень навыков и роль пользователя.
• Фактические шаги работы пользователя, включая применение систем; прин
теров, факсимильных аппаратов и копировальных устройств.
• Функции системы, экраны и дополнительная используемая поддержка работы.
• Информационные потребности.
• Трудности с существующими процессами и системой, возможные ошибки.
• Продуктивность и надежность существующей системы.
• Существующий уровень удовлетворенности.
• Дополнительные вопросы.
• Ответы на вопросы, задаваемые для лучшего понимания частоты, с которой
выполняются те или иные задачи, ощущаемых /трудностей, а также принятых
мер и их обоснования.
• Примеры входных наборов данных, копии экранов, а также промежуточные и
конечные продукты, получаемые при выполнении работы.
Задачи, подвергаемые наблюдению, служат в качестве проектных ориентиров или
тестовых прецедентов (test case) и позволяют проверить достоверность первичных
предположений в отношении потребностей пользователей. По возможности задачи
воспроизводятся в процессе выработки проектных решений, а также в тестовой сре
де, чтобы удостовериться в реальности улучшений, решении проблем и удовлетворе
нии требований.

Метод опроса. Тщательно продуманные и объективные вопросники —отлич
ное средство для сбора существенной информации от большого количества пользова
телей. Наряду с конкретными вопросами, ответы на которые представлены в виде
дискретной и ранжированной шкалы, обычно предусматриваются и вопросы, допус
кающие неограниченное число ответов, чтобы выяснить пользовательские предпо
ложения в отношении потенциального усовершенствования ПО, систем и процедур.
На подобный вопросник можно ответить в течение 15 минут, он может распростра
няться в твердой копии или в электронном виде.
Ниже приводятся общие указания для выбора и структурирования вопросника.
• Задавайте только те вопросы, ответы на которые неизвестны и действительно
необходимы.
• Не задавайте наводящих и тенденциозных вопросов.
• Задавайте вопросы в ясном, простом и легком для чтения стиле.
• Формулируйте вопросы таким образом, чтобы они допускали ответы в
числовом виде.

Если распространение вопросника среди всего коллектива пользователей нере
ально или слишком дорого, применяется статистическая выборка пользователей, ко
торая должна быть достаточной для того, чтобы охватить все значимые группы поль
зователей.
Полезное правило. Наряду с реальными пользователями опросите других уча
стников проекта, которые выполняют комплекс задач или входят в рабочую среду
(руководителей или реальных клиентов).
Вопросники следует проанализировать, построить на их основе статистические рас
пределения для факторов, а отчеты с интерпретацией результатов опроса направить
ориентированной на пользователей бригаде разработчиков продукта и другим заин
тересованным лицам.

Метод индивидуальных интервью . Еще один полезный метод сбора
информации о пользователях, средах и задачах —неформальные интервью с реаль
ными пользователями. Иногда реальная работа пользователя сопровождается его
рассказом о том, что именно делается и почему. В другом случае пользователь может
сначала выполнить работу, а затем объяснить ее. Иногда интервью во время выпол
нения реальной работы невозможно. Альтернативный подход заключается в том,
чтобы зарегистрировать взаимодействие с клиентом, а затем продолжить интервью с
пользователем. Аналогично подходу на основе опроса составляются протокол и фор
ма по сбору данных для последовательного и упорядоченного получения информации.
Метод Группового интервью . Другой полезный метод сбора информации
о пользователях, средах и задачах заключается в формальных или неформальных ин
тервью с бригадой или группой реальных пользователей. В большинстве случаев во
время группового интервью реальная работа не поводится, однако есть возможность
выявить различия в методах управления, бизнес-правилах, ограничениях, а также в
других подходах к работе, ориентированных на тот или иной стиль или связанных с
определенными предпочтениями. Естественно, ориентированная на пользователей
бригада разработчиков должна учитывать эти различия в продукте.
Другие И С Т О Ч Н И К И информации. Наряду с привлечением пользователей
к участию в проекте ответы на многие ключевые вопросы можно получить в подраз
делениях по управлению людскими ресурсами или обучению персонала, которые вхо
дят в состав многих крупных организаций. Некоторые вопросы, например, касаю
щиеся возраста или пола, могут восприниматься как неуместные в чувствительных к
ним средах.
Полезное правило. Ничто не может заменить первоисточник!
Неплохой источник получения сравнительной информации— отраслевые изда
ния, отчеты, исследования и т.д. Однако необходимо отметить, что другие источники
только дополняют информацию, собираемую непосредственно от пользователей.

Анализ И результаты. Все члены ориентированной на пользователей бри
гады разработчиков продукта участвуют в сборе данных индивидуально. Совместно

бригада работает в ходе обмена полученными результатами и их анализа. Отдельные
вопросники и формы регистрации наблюдений собираются и результаты обобщаются
на совещаниях бригады. При этом цель заключается в том, чтобы понять пользовате
лей, их среды и задачи.
Результаты итогового анализа включают следующие основные компоненты по
ставки продукта.
• Распределение навыков пользователей.
• Ясно выраженное описание социальной и физической среды.
• Описания и статистические распределения, касающиеся задач.
Задачи, шаги работы и рабочие продукты представляются в терминологии конеч
ных пользователей и бизнес-процессов независимо от существующих систем. Приме
ром обычной и часто выполняемой задачи может быть ежемесячный отчет о состоя
нии дел. Подобная задача предполагает сбор данных, общение с коллегами, пере
смотр списка дел, написание черновика, печать и редактирование черновика и, нако
нец, распространение и архивирование отчета. При этом важно знать, как задача свя
зана с существующей системой, поскольку многие методы работы должны быть пере
несены в новую систему. Существенные задачи пользователей следует описывать чет
ко. Потенциальные взаимодействия с будущей системой находят отражение в виде
прецедентов (use case), которые после завершения анализа пользователей, задач и
сред обновляются.
Полезное правило. Проведите наблюдение и интервью с реально работающи
ми пользователями существующих систем и проработайте вместе с ними основные
потоки задач и процессы.

Примеры вопросов
Необходимо получить большой объем информации, однако может потребоваться
собрать и уточнить ее поэтапно, по ходу выполнения проекта. При создании вопрос
ника или попытках понять, что собой представляют пользователи, среды и задачи,
нетрудно сформулировать свыше 50 различных вопросов. Существует более 100 во
просов к пользователям, на которые следует получить ответ. Примеры вопросов, ко
торые касаются пользователей, их рабочей среды и работы, приводятся ниже.

Вопросы о пользователях.
Как бы вы оценили ваш опыт работы с компьютером?
Новичок
1

2

3

Средний
4

Эксперт
5

Как давно вы пользуетесь компьютером?______ лет.

6

7

Как бы вы оценили ваш опыт работы с существующей системой?
Новичок
1

2

3

Средний
4

Эксперт
5

6

7

Вопросы о существующих системах.
Ниже приведены три вопроса, которые касаются используемых систем, частоты
их применения и отношения к ним пользователя.
Какие компьютеры вы используете и насколько часто?
Ежечано_Ежедневно_Еженедельно Редко Никогда_
Настольная система

Портативный

Ручной

Другие___

Какую операционную систему вы используете? Как часто?
Ежечасно_Ежедневно_Еженедельно Редко Никогда_
X

Y____

Z____

Насколько вы удовлетворены вашей существующей системой?
Очень
неудовлетворен
1

2

3

Неопределенное
отношение
4
5

6

Очень
удовлетворен
7

6

Тихая
7

Вопросы, касающ иеся рабочей среды .
Ниже приведены три вопроса в отношении рабочей среды.
Как бы вы могли описать вашу рабочую среду?
Очень шумная
1

2

3

Нейтральная
4
5

Как бы вы могли описать изолированность вашей рабочей среды?
Никакой
изолированности
1
2

Нейтральная
3

4

5

6

Достаточно
изолированная
7

Какова степень удовлетворенности вашей рабочей средой?
Очень
неудовлетворен

Неопределенное
отношение
4
5

Очень
удовлетворен
7

Вопросы, затрагиваю щ ие работу.
Ниже приведены три вопроса о работе, которые можно задать пользователям.
Как часто встречается эта задача? Ежечасно
Редко
Никогда__

Ежедневно

Еженедельно_

Насколько трудна эта задача?
Очень трудная
1

2

3

Нейтральная
4
5

Очень легкая
7

6

Насколько вы удовлетворены тем, как выполняется эта задача?
Очень
неудовлетворен
1

2

3

Неопределенное
отношение
4
5

6

Очень
удовлетворен
7

Вопросы, допускающие разны е толкования.
Какие изменения в компьютерных системах могли бы сделать вашу работу более
легкой или более эффективной?
Какие изменения в бизнес-процессах облегчили бы вашу работу или сделали бы ее
более эффективной?

О ф орм ление и распространение результатов анализа
Ко времени завершения сбора первичных данных накапливается большой объем
информации для анализа. Формы по сбору первичных данных, а также формы и за
метки, полученные в результате интервью, архивируются вместе с итоговой докумен
тацией. Итоги доводятся до сведения всех соответствующих лиц и бригад. При этом
неплохо обеспечить обратную связь с организациями, участвующими в наблюдении и
интервью.
Полезное правило. Анализ следует продолжать непрерывно, постоянно уточ
няя его выводы и результаты.
Аналитическая рабочая книга должна содержать разделы для описания сред, ра
бочих процессов и потоков, пользователей и отдельных задач. В итоговую часть
включаются специфические сценарии, а также изложения событий, имеющих особый
интерес.
Результаты используются для проверки достоверности прецедентов и других до
кументов, разработанных во время сбора требований. В документацию по требовани
ям включаются потребности в новых функциональных возможностях системы или
усовершенствованиях, которые не были раскрыты во время сбора требований.

Продолжение обсуждения проекта:
пользователи, задачи и среды
Лидер проекта вошел в ваш офис и сообщил, что совещания по состоянию проекта
по-прежнему проходят успешно и высшее руководство продолжает все больше вни
кать в методы ориентированного на пользователя проектирования. В результате по
мере наращивания требований к продукту интерес к нему растет и слухи о справочной
системе по конференциям достигли других потенциальных заказчиков. Круг пользо
вателей продукта заметно расширился.
Проявили интерес к продукту и другие конференции, при этом не все посетители
были пользователями аппаратного и программного обеспечения компьютеров, как
предполагалось вначале. Например, в число новых основных конференций и меро
приятий, которые требуют поддержки календарного планирования для совещаний,
вошли такие объединения, как Ярмарка Техаса (State Fair of Texas), Ассоциация
американских рабочих-электриков (Electrical Workers of America), Американская
медицинская ассоциация (American Medical Association), Ассоциация изучения чело
веческих факторов (Human Factors Association) и Американская ассоциация пен
сионеров (American Association of Retired People —AARP). Поступил даже запрос от
основного Европейского авиационного шоу, которое проводилось в стране, где не
пересматривались основные стандарты ПИ. Заметим, что некоторые из этих новых
мероприятий включали большой объем внешней деятельности.
Высшее руководство потребовало провести презентацию для развития представ
лений о пользователях, средах и задачах, которые должен поддерживать продукт.
Сперва предполагалось, что одни и те же базовые задачи применимы в случае раз
личных конференций и потенциальных пользователей, однако высшие руководители
решили проверить, насколько это мнение обоснованно в отношении задач и продукта
применительно к заданным группам пользователей. Кроме того, высшее руководство
потребовало провести информационное совещание с одной из групп пользователей
(с теми, кто вырабатывает календарный план мероприятий и осуществляет админи
стрирование системы).
Лидер проекта сказал, что у вас теперь немного больше времени —следующее со
вещание с высшим руководством должно состояться послезавтра. Однако из-за других
обязанностей в вашем распоряжении есть около двух часов для описания следующих
аспектов проблемы.
•
•
•
•

Вероятные группы пользователей.
Задачи.
Среды.
Выводы для продукта.

Кроме того, лидер проекта признал, что у вас немного времени для работы над по
лучением информации по пользователям и задачам. Он высказал пожелание, чтобы
на презентации перед высйшм руководством был рассмотрен вопрос о способах по
лучения, проверки и анализа более детализированной информации. Следует также

обсудить вопрос о том, каким образом вместе с реальными пользователями вы наме
рены проверять информацию в среде выполнения задач. Чтобы представить всю эту
информацию, у вас около 15 минут.
Проведите поиск информации в Internet, чтобы сориентироваться в вопросах
анализа и оценки пользователей, задач и рабочих сред.
Вопросы?
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Концептуальное проектирование
и архитектура
се задачи, связанные с проектированием и разработкой ПИ, а также обеспечени
ем практичности продукта, чрезвычайно важны. Первая конкретная проектная
В
задача— концептуальная и предполагает выбор верных основных положений для
принятия проектных решений. Во многих отношениях концептуальный проект ПИ —
это, по сути, его архитектура. Последовательные уровни проектных решений позво
ляют наращивать определение и степень детализации внешнего вида, поведения, ин
формационной поддержки и пользовательского взаимодействия на более поздних
этапах проектирования.
Все шаги проектирования в равной степени важны. Концептуальное проектиро
вание, которое касается концептуальных моделей, стиля ПИ и навигационных струк
тур, не останавливается на деталях внешнего вида, поведения, взаимодействия и на
функциональных возможностях продукта. Первый верный шаг важен для увеличения
шансов на кратчайший и наименее болезненный путь к достижению целей проекта в
отношении ПИ, практичности, согласованности, информационной поддержки, вре
мени отклика, надежности и других проектных факторов.
С одной стороны, альтернативные концептуальные решения формулируются,
оцениваются и подвергаются итеративному пересмотру, а также очень быстрому на
ращиванию при небольших затратах —на концептуальном уровне. Здесь чрезвычайно
важную роль играют методы генерации альтернатив, так же как в случае быстрого
прототипирования, оценки, итеративного пересмотра и наращивания. Наиболее
многообещающие проектные пути подвергаются тестированию, отбору и уточняются
на поздних этапах разработки продукта. Принятие верных решений —раньше или
позже —имеет существенное значение для успеха проекта.
С другой стороны, ошибка в концептуальных проектных решениях, незамеченная
на ранних проектных этапах разработки, передается на следующий этап и потенци
ально влияет на множество экранов, взаимодействий, поддержку пользователей, про
граммный код, обучение, тестирование, план-график и стоимость разработки. Так же,

как в случае других программных дефектов, стоимость исправления тем выше, чем
дольше ошибка остается необнаруженной.
В данной главе рассматриваются следующие вопросы.
•
•
•
•
•

Формирование вццения.
Распределение компонент работы.
Предполагаемая пользовательская модель.
Архитектура ПИ —самый высокоуровневый проект.
Продолжение обсуждения проекта: концептуальное проектирование.

Руководство по стилю как компонент поставки этапа концептуального проектиро
вания рассматривается в следующей главе книги.
Концептуальный проект (рис. 11.1) представляет собой предварительный эскиз,
показывающий основные функции, ПИ, визуальные, информационные и другие ха
рактеристики проекта продукта. Это перспективный взгляд на предназначение про
дукта —представление надежд деловых спонсоров и бригады разработчиков продукта.
Согласно классической формулировке архитектура идентифицирует компоненты
системы, распределяет возможности системы по различным компонентам и обозна
чает интерфейсы между компонентами системы. С точки зрения пользователя, нахо
дящегося во взаимодействии с системой, архитектура ПИ —это буквально распреде
ление работы между системой и пользователем, а также пользовательский интерфейс
между ними.
Полезное правило. На основании анализа характеристик пользователей, тре
бований, задач и деловых потребностей можно представить в явной и наглядной
форме основополагающую идею проекта в отношении визуализации и взаимодей
ствия, организационные принципы и структуру, а также типовые поведенческие
модели ПО.
Концептуальный проект включает следующие компоненты.
•
•
•
•
•

Общий стиль ПИ.
Прикладной стиль ПИ.
Сущности и артефакты конечных пользователей.
Предполагаемая пользовательская модель.
Организация, структура, потоки и отношения между сущностями конечных
пользователей.
• Ключевые принципы функционирования.

Перечень компонент поставки концептуального проекта не ограничен только ПИ.
Члены бригады разработчиков продукта также отвечают за поставку концептуальных
проектных решений.
• Член бригады, отвечающий за обучение, предоставляет концептуальные
проектные решения и прототип подготовительных материалов (средства для

обучения, поддержки эффективности и средства рабочей помощи), а также
средства помощи при эксплуатации, учебно-тренировочные средства, исполь
зуемые по принципу “точно в срок”, и средства рабочей помощи.
Член бригады, отвечающий за оценку практичности, предоставляет эвристики,
а также ориентированные на пользователей оценки концептуальных проект
ных решений по отношению к требованиям.
Член бригады, отвечающий за маркетинговую информацию, предоставляет
концептуальные проектные решения и материалы по прототипу.
Итерация I,

Концептуальная модель/потоки
Альтернативные стили проектирования ПИ
Визуализация проекта
Методы привлечения пользователей
Эвристические и сквозные оценкиПИ
Отпечатанная концептуальная проектная спецификация ПИ
Спецификация стилей
\

Концептуальное проектирование,
прототипирование, спецификации,
руководства по стилю
Высокоуровневое проектирование,
прототипирование, спецификации

Требования

Низкоуровневое проектирование,
прототипирование, спецификации

План

дащ
Поставляем!

Требования
удовлетворены?

Программирование
и модульное тестирование
Системное и другие виды
тестирования

Рис. 11.1. Концептуальное проектирование

Все компоненты, поставляемые конечным пользователям, проходят такое же про
ектирование, прототипирование, оценку и итерации, что и компоненты ПИ. Существ
венную роль играют практичность и эффективность всех поставляемых компонент
продукта.

Формирование видения
Наиболее важный аспект концептуального проекта —его потенциал с точки зре
ния формирования видения. Концептуальный проект устанавливает то, что называет
ся “впечатлением и ощущением” от программного продукта, а также позволяет вы
явить, что из спроектированного и сконструированного под “обложкой” проекта слу
жит для поддержки ведения. Ведение задает общее ощущение того, насколько про
дукт логически согласован и работает в поддержку пользовательских задач.
• Альтернативы, заложенные в концептуальный проект, получают наглядность в
спецификации и прототипе.
• Для получения исходной информации от пользователей применяются методы
привлечения пользователей к участию в проекте.
• Для прогнозирования перспективных путей развития проекта применяются
методы оценки практичности.
Наиболее многообещающие пути развития проекта отбираются и оформляются
документально в виде спецификации концептуального проекта. Также описывается
предполагаемый стиль ПИ.

П редварительны й анализ. Проектная бригада изучает и анализирует тре
бования, профили, задачи, рабочие среды пользователей. Существующие пользова
тельские средства обучения, артефакты, средства помощи в работе, документация и
унаследованное ПО также подвергаются анализу.
М етоды совместной разработки. Методы привлечения пользователей к
участию в проекте чрезвычайно полезны для понимания сути разработки. Пользова
телей следует вовлекать в процесс концептуализации существующих задач, анализ
способов усовершенствования задач, а также в процесс визуализации и выработки
альтернативных решений.
Полезное правило. Начинайте формулировать концептуальный проект как
можно быстрее (после того как в вашем распоряжении окажется критическая мас
са информации).

П роектная итерац ия 1 (Ij). Концептуальное проектирование представляет
собой первую из множества проектных итераций. Хотя он обозначается как I,, про
ектная бригада на данном этапе проектирования быстро выполняет многочисленные
итерации. Итерации в рамках концептуального проектирования обозначаются 1п , 112
и т.д.
Есть много способов “ободрать липку”, точно так же существуют и многочислен
ные способы “ободрать” ПИ. Однако наступает момент, когда бригада разработчиков
продукта принимает решение, по какому пути развития проекта следовать, опираясь
на пользователей. I, —это интервал времени, выделенный для принятия решения.

Начальная итерация выражается в следующих действиях.
• Формулировка множества проектных альтернатив.
• Описание каждой проектной альтернативы.
• Оценка каждой альтернативы по отношению к требованиям, средам и поль
зователям.
• Выбор наиболее многообещающих альтернатив и отбрасывание тех, которые
расцениваются как нежелательные.
• Повторение, при необходимости, перечисленных действий до тех пор, пока
требования не будут удовлетворены.
Главная цель первой итерации заключается в отборе наиболее подходящих про
ектных альтернатив для дальнейшего рассмотрения и уточнения (рис. 11.2). Лучшая
ситуация для итерации 1Y—выявление единственной проектной альтернативы для
продвижения и более детального изучения. Как правило, в течение последующих фаз
анализа обычно не хватает времени и ресурсов для изучения множества проектных
альтернатив, которые требуют более скрупулезной работы по проектированию, соз
данию прототипов, оценке и выполнению итераций.

Рис. 11.2. Сужение круга допустимых альтернатив в процессе проектирования

Существуют и другие перспективные проектные альтернативы. Их держат в каче
стве дополнительных направлений развития проекта или настраиваемых функций на
случай, если по мере уточнения и расширения проекта основное направление ока
жется проблематичным. Обычно другие альтернативы проявляются позже в виде бла
гоприятной возможности, которую целесообразно использовать в сложившихся об
стоятельствах.
Полезное правило. В процессе концептуального проектирования необходимо
подвергнуть оценке совокупность альтернатив, но выбрать следует одну, наиболее
многообещающую с точки зрения целей и удовлетворения пользовательских нужд,
для перехода к высокоуровневому проектированию.

А льтернативы использования базовы х свойств П И
Проектная бригада также анализирует альтернативное использование основных
стилей ПИ, которые должны применяться и представлять внешний вид ПИ и пове
денческие модели пользовательского взаимодействия с системой. Примеры альтер
нативных форм использования базовых свойств GUI-интерфейса включают выбор
предоставляемых в распоряжение пользователей возможностей, а также возможно
стей, доступных по умолчанию (например, строка меню (состояние “включено”), па
нель инструментов (состояние “включено и отображается под строкой меню”) и пик
тограммы панели инструментов (состояние “крупные (Large) с текстом”)). GUI-, WUIи HUI-интерфейсы предоставляют бесчисленные возможнбсти и альтернативы.

А льтернативы использования прикладны х стилей П И
Бригада разработчиков формирует и придает наглядный вид проектной модели
пользовательского интерфейса прикладного ПО, которое поддерживает от пяти до
семи задач, оказывающих наибольшее влияние на работу системы. Эти задачи могут
представлять до 20% объема проекта, на которые приходится до 80% объема исполь
зования, влияния и значимости продукта. Примеры альтернативных прикладных
стилей ПИ включают представление программных артефактов пользователей по
меньшей мере в трех формах.
• Электронной.
• Физической.
• Визуальной (наглядной).

Э лектронны й С Т И Л Ь . Электронный стиль концептуально подобен элек
тронной таблице или документу. Этот тип приложения показывает пользователю
компьютерные сущности или элементы предметной области без физических границ.
Примером может служить компьютеризованный перечень файлов каталога без стра
ниц (в противоположность адресной книге).
Ф изический С Т И Л Ь . Физический стиль представляет компьютерные сущно
сти с использованием понятий, выводимых на основе их представления в реальном
мире, но в рамках ограничений артефактов ПИ наподобие окна. Примером может
служить адресная книга, снабженная указателем, со страницами, отображаемыми в
GUI-окне.
Визуальный С Т И Л Ь . Визуальный стиль аналогичен физическому стилю, про
двинутому на один шаг вперед —оформление окна отсутствует. Конечный пользова
тель может взаимодействовать с физической сущностью, однако свойства окна ему
недоступны. Визуальная сущность выглядит так же, как в реальном мире, хотя она
поддерживает оконные функции (закрытие и меню для доступа к командам).
Другие С Т И Л И . К другим стилям ПИ можно отнести игровой подход, который,
по существу, переворачивает проблему с ног на голову и занимается поиском путей

превращения компьютерных артефактов в игру. Например, игра Find Francine может
служить игровой моделью для адресной книги.
Архитектурный стиль для организации функций и информации применительно к
ПИ представляет собой объектный (или объектно-ориентированный) стиль. Воз
можности продукта представляются как объекты, классы объектов, иерархии классов,
действия и соответствующие свойства. Этот стиль не слишком отличается от физиче
ского стиля за исключением того, что в нем может участвовать базовый объектноориентированный язык программирования. Примеры объектов включают адресную
книгу и каталог, а примерами действий являются операции Add (Добавить) и Person
(Субъект).
Другой тип архитектурного стиля —процедурный стиль. Возможности продукта
представляются как задачи. Пользователь может выбрать необходимые ему задачи и
указать информацию для дальнейшей работы. Примером подобного стиля является
программа-“мастер” (wizard). (Программа-разработчик, или программа-генератор, соз
дающая программные элементы с заданными свойствами, проводит пользователя че
рез каждый шаг многошаговой операции, по пути снабжает его полезной информацией
и, как правило, требует от пользователя задания некоторой входной информации, при
этом комментирует каждую опцию. —Прим. ред.)

Замечание. Во многих отношениях эти стили взаимодополняющие и часто ин
тегрируются интересными способами (например, процедурный электронный поток
задач). Каждый из стилей обеспечивает основу для выбора базового стиля для ПИ
приложения. Существуют и другие подходы, которые уместны для применения их к
проектным проблемам в стиле генерации идей или интерпретации множества вари
антов.
Объединение перестановок и сочетаний стилевы х вариаций.
Проектная бригада должна объединить в стиле его многочисленные вариации.
Подходы к генерации проектных альтернатив варьируются от мозгового штурма до
индивидуальной выработки проектных решений с последующей групповой интегра
цией идей. Независимо от подхода существенную роль играет генерация идей. Про
ектная бригада договаривается, каким образом заниматься этой работой, а затем сле
дует выбранному подходу.
Полезное правило. Следует выработать, как минимум, три проектных альтер
нативы, используя варианты стиля ПИ и прикладного стиля ПИ: традиционное
проектирование; нетрадиционное проектирование, которое раздвигает границы
возможного; и в некотором роде промежуточный вариант проектирования
(рис. 11.3).
Традиционное проектирование представляет существующее положение дел в об
ласти инженерии программных средств, которое нашло отражение в современных
известных программных продуктах. Аналогично инженерным задачам, традиционное
проектирование —предмет хорошо известный с точки зрения применяемых в нем
технологий, методов и одобрения его пользователями.
Нетрадиционное проектирование характеризуется возможностями, которые ино
гда кажутся нереальными, революционными или просто благими пожеланиями.

Нетрадиционные возможности можно количественно или качественно совершенст
вовать, нарастить или автоматизировать отдельные аспекты решения пользователь
ских задач или улучшить их восприятие. Реализовать нетрадиционное проектирова
ние очень трудно и дорого. Диапазон возможностей подобного подхода к проектиро
ванию помогает определить границы проектных решений и вытекающие из них про
блемы реализации.

Проектирование промежуточного уровня принципиально не представляет собой
ничего нового с точки зрения проектирования и реализации и в то же время это —
количественный и/или качественный шаг вперед. Если проект носит эволюционный
характер, проектирование промежуточного уровня может быть именно тем подхо
дом, который требуется. Нетрадиционное проектирование используется как страте
гический ориентир, если результаты, получаемые в отношении практичности, под-

Распределение компонент работы
Основная задача, связанная с концептуальным проектированием, заключается в
том, чтобы установить, какие функции возлагаются на пользователя, а какие —на сис
тему. Результат решения этой задачи определяется следующими аспектами.
•
•
•
•

Задачи, подлежащие выполнению.
Пользователи, выполняющие задачи.
Сильные стороны и ограничения возможностей пользователей.
Сильные стороны и ограничения аппаратного обеспечения, системы, средств
ПИ, приложения и стилей взаимодействия, относящихся к задаче.
• Перспективные характеристики ПО, которые улучшают, наращивают или авто
матизируют отдельные аспекты решения пользовательских задач.

• Перспективный путь наименьшего сопротивления, ведущий к достижению
заданных временных и стоимостных ограничений.
• Перспективы выполнения требований в отношении ПИ и практичности.
В общем случае бригада разработчиков продукта распределяет соответствующие
компоненты задач по системе и пользователям. На систему приходится вся работа,
которую не могут выполнить пользователи, а на пользователей возлагаются задачи,
решение которых проблематично для компьютерного ПО. Результирующее распре
деление работ определяется соотношением, которого удается добиться бригаде раз
работчиков.

Предполагаемая пользовательская модель
Восприятие работы системы пользователем называется пользовательской моде
лью (рис. 11.4). Это взгляд пользователя на то, как выглядят события, происходящие в
системе; такая модель представляет эффективный способ изучения и прогнозирова
ния поведения ПО. Важный аспект задач концептуального проектирования состоит в
усилении этой особенности обучения и поведения пользователя для сознательного
формирования ПИ, чтобы стимулировать появление пользовательской модели, кото
рая соответствует намерениям проектировщика.
Предполагаемая пользовательская модель, которую иногда называют моделью
проектировщика, представляет собой версию концептуального знания, которое дол
жен получить пользователь, чтобы успешно освоить и использовать систему. Эту вер
сию формулирует проектная бригада. Цель бригады заключается в том, чтобы явно и
сознательно спроектировать и реализовать предполагаемую пользовательскую мо
дель, которая выводит соответствующую пользовательскую модель из ведения конеч
ного пользователя. Предполагаемая пользовательская модель служит выражением то
го, что поддерживается, и что не поддерживается продуктом, а также способа взаимо
действия пользователя с системой. Степень соответствия модели влияет на обучение
и легкость использования.
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Рис. 11.4. Предполагаемая пользовательская модель
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К омпоненты. Предполагаемая пользовательская модель включает следующие
компоненты.
• Понятия. Общее представление или идея, конструкции или вопросы, отобра
жающие проектные решения.
• Возможности. Возможности, обеспечиваемые набором функций и ПИ продук
та. Примеры функциональных возможностей— команды Add (Добавить) и
Person (Особа) адресной книги. Примером возможностей ПИ, интегрированных
с функциональными возможностями, является операция перетаскивания (Drag)
объекта Person из адресной книги в календарь событий (точнее, из окна приложе
ния “Адресная книга” в окно приложения “Календарь мероприятий”. —Прим. ред.)
• Аналогии и метафоры. Подобие между сходными возможностями или поня
тиями, не связанными буквально.
• Системные и пользовательские объекты. Представление компьютерных и поль
зовательских объектов для пользователя. Например, системный объект вклю
чает такую сущность, как рабочий стол, в то время как пользовательский объект
содержит такой элемент, как документ.
• Внешний вид. Визуальное или графическое представление объекта или дейст
вия на экране дисплея привносит концептуальную информацию о природе
сущности.
• Поведение, порядок отображения и отношения. Явное поведение сущности в
процессе взаимодействия пользователя с системой является важной концеп
туальной компонентой. Отношения между сущностями и доступность действий
для схожих объектов также значительно усиливает концептуальное предс
тавление.
• Взаимодействия. С каждой сущностью связан протокол, которому должен
следовать пользователь для взаимодействия с ней.

К ри терии успеха. Цель проектной бригады заключается в формировании
модели, которая удовлетворяет нескольким критериям.
• Ориентация на пользователя. Предполагаемая пользовательская модель описы
вается в пользовательских терминах и зрительных образах. Следует избегать
употребления компьютерных терминов и понятий или выражать их в ориен
тированном на пользователя стиле.
• Естественность. Предполагаемая пользовательская модель представляет собой
абстракцию и отражение пользовательской среды. Объекты, действия и стили
взаимодействия знакомы и удобны конечному пользователю.
• Обобщенный взгляд. Предполагаемая пользовательская модель дает высокоуров
невый взгляд на систему. Критические объектно-ориентированные свойства и
возможности ПИ системы описываются посредством предполагаемой пользо
вательской модели.
• Интеграция. Модели компонент (объектов, действий, элементов управления
окном и т.д.) работают надлежащим образом только совместно. Классы объектов
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и действий вместе с иерархией классов и структурами наследования форми
руют интегральное и завершенное целое.
Согласованность. Компоненты предполагаемой пользовательской модели
согласованы с предполагаемой моделью системного уровня и друг с другом.
Аналогично, системные компоненты согласованы с пользовательской средой и
потребностями.
Простота. Хотя предполагаемая пользовательская модель достаточно всео
бъемлюща для описания круга знаний, необходимых пользователю для
надлежащего взаимодействия с системой, она отличается простотой и лаконич
ностью. Сложных взаимодействий и отношений между системными сущностя
ми не существует либо они не сложнее, чем их аналоги из реального мира.
Продуктивность. Реализация проекта, основанная на предполагаемой пользова
тельской модели, отображает, что именно желают делать пользователи. В рабо
ту не должны вводиться искусственные или дополнительные шаги, при этом
автоматизация и наращивание пользовательских задач крайне необхо-димы.
Интуитивная наглядность. Пользователи в состоянии понять, каким образом
выполнять неизвестные или редко встречающиеся задачи. В худшем случае,
пользователь должен получить инструкции о том, как выполнять задачу, только
один раз.

Виды предполагаемых пользовательских моделей. В качестве от
правной точки для построения предполагаемой пользовательской модели может вы
ступать несколько возможных подходов. Некоторые из наиболее часто встречающих
ся в ПИ программного обеспечения моделей были рассмотрены ранее (электронная,
физическая, визуальная и игровая). Две другие возможности —поисковая и гибридная
модели —представляют собой комбинации различных стилей. На рис. 11.5 показаны
три модели для обращения к информации: поисковая модель, каталог адресной книги
и модель, относящаяся скорее к физическому типу, которая позволяет осуществлять
непосредственный ввод информации на всех уровнях.
Принципы проектирования для предполагаемой пользова
тельской модели. Формирование предполагаемой пользовательской модели
подчиняется нескольким принципам и правилам.
• Следует предусматривать единую модель системного уровня. Одна базисная
предполагаемая пользовательская модель для системы отражает ключевые
понятия и аналогии, которые должны— с точки зрения бригады разработчи
ков—восприниматься пользователями для системы в целом. Модель системного
уровня обеспечивает интегрированную концептуальную схему для компонент
модели в рамках системы.
• Необходимо моделировать пользовательскую среду. Следует строить предпо
лагаемую пользовательскую модель, естественную и очевидную для целевой
аудитории системы. Предполагаемая пользовательская модель должна соот
ветствовать физической среде и опыту пользователей. Пользователи переносят
знания из среды в систему, применяя то, чему они научились.

Рис. /2.5. Альтернативные модели для адресной книги

• Следует дополнить пользовательскую модель выполнения работы, хотя поль
зователи обладают собственными моделями. Бригада разработчиков продукта
анализирует пользовательскую модель, которая отражает представление поль
зователей о том, как должна осуществляться работа, а также изучает выпол
няемые задачи. Она анализирует и моделирует рабочие продукты, процессы,
информацию и знания. Связанные с работой понятия, объекты и действия
дополняют пользовательскую модель системы. На основании исходной пред
полагаемой пользовательской модели выдвигаются предположения в отно
шении пользовательской точки зрения на предлагаемые проектные решения.
Исходные модели следует расширить и усовершенствовать для поддержки авто
матизации и наращивания пользовательских задач, сохранив при этом естест
венные свойства пользовательской среды.
• Необходимо представить разрабатываемую систему. Предполагаемая пользо
вательская модель должна соответствовать реальности устанавливаемой систе
мы. Она открывает доступ к пониманию системы и представляет систему с точ
ки зрения ее рамок: что входит в понятие системы, а что выходит за ее
пределы. Предполагаемая пользовательская модель способствует начальному
обучению пользователей, а также дополняет функциональные и относящиеся к
ПИ расширения, выходящие за пределы всех метафор, сформулированных
проектной бригадой. При надлежащем проектировании предполагаемая поль
зовательская модель способствует обучению пользователей и эксплуатации
системы сверх первоначального и случайного использования, а также защи
щает взгляд пользователей на систему от концептуальных шор.
• Следует обеспечить согласующиеся со средой диалоги и представления. Пред
полагаемая пользовательская модель включает способ взаимодействия поль
зователя с объектами системы (например, применяемые стили взаимодействия
и методы отображения). Согласующиеся со средой стили представления вклю
чают визуальные и графические аналоги объектов и взаимодействий. Проектная

бригада стремится обеспечить методы, которые позволяют легко осуществлять
отображение, связанное со взаимодействиями и внешним видом объектов в
пользовательской среде. Концептуальная точность воспроизведения физичес
ких объектов компьютерными объектами является весьма важным фактором.
• Модель должна быть гибкой. Предполагаемая пользовательская модель должна
быть достаточно гибкой для того, чтобы допускать наращивание и расширение
системы. Все возможности, обеспечиваемые системой, должны быть тщатель
но продуманы, а модель должна выбираться соответственно для каждой проек
тируемой основной компоненты системы. Помимо моделей для объектов
определяются также модели для действий. Существенным функциям системы
придается визуальная форма, отражающая достигнутый уровень понимания
пользовательских возможностей, диалогов и парадигм взаимодействия. Уточ
нение может потребовать разработки моделей для элементарных объектов,
операций и взаимодействия.
• Следует произвести над моделью несколько итераций. Как правило, первый
проект— не обязательно лучший вариант для продвижения вперед. Пред
полагаемую модель следует обсудить с пользователями, чтобы убедиться в ее
пригодности. Аналогично другим проектным компонентам, существует мно
жество альтернатив. Следует идентифицировать несколько альтернативных
вариантов, удовлетворяющих проектным ограничениям, и, основываясь на
откликах пользователей, выбрать для более детального изучения по меньшей
мере три альтернативы. Основная проблема проектной бригады— сформи
ровать модель, которая устраивает предполагаемых пользователей.
• Следует придерживаться выбранной модели. После того как предполагаемая
пользовательская модель выбрана, следует строго придерживаться ее во всех
аспектах проектирования и конструирования. Ознакомьте с предполагаемой
пользовательской моделью всех специалистов, участвующих в разработке
продукта. Принятые концепции устанавливают фундаментальные принципы,
которые влияют на все аспекты системы, а также проектирование объектов и
реализацию. Коллективно используемая модель способствует принятию реше
ний более многочисленной бригадой. Учебные стратегии по изучению обще
доступной модели внедряются в социальную среду конечных пользователей.
Полезное правило. Когда вы описываете системную сущность, уподобляя ее че
му-либо другому, вы работаете над предполагаемой пользовательской моделью.

Архитектура ПИ —самый
высокоуровневый проект
Вся концептуальная информация, касающаяся ПИ, подлежит интеграции с целью
выработки концептуального проекта, который включает высокоуровневую специфи
кацию, начальную визуализацию материалов по продукту и оценочные материалы.

Концептуальная логика отображ ения экранов. Организационная
иерархия окон/страниц/экранов для программного приложения изображается в

наглядном виде. Это высокоуровневая структура программного обеспечения ПИ (т.е.
способ его организации с точки зрения пользователя). Концептуальный порядок ото
бражения— это буквально дерево экранов, проходимое при выполнении задачи.
Пользователь должен получить доступ к одному или нескольким экранам в дереве для
ввода данных, осуществления выбора и анализа результатов запроса к ПО. Потенци
ально возможны несколько стилей порядка отображения.
Полезное правило. Целесообразно изобразить иерархию экранов ПИ, кото
рая включает доступ с помощью рабочего стола и всех командных диалогов.

К онцептуальные экраны . Некоторые экраны уникальны для приложения,
а другие являются общими и представляют проектные стереотипы или повторно ис
пользуемые компоненты. Примером экрана общего вида служит список объектов, а
примером специфического экрана —макет для бизнес-объекта.
Полезное правило. Идентифицируйте общие и специфические экраны, а так
же уникальные типы элементов управления, которые требуют разработки.

К онцептуальная визуализация. Базовые экраны и поведение воплоща
ются в виде концептуального прототипа. В нем находят отражение графика, концеп
ции, стили ПИ, графические стили и взаимодействия. Общая идея состоит в том,
чтобы получить некоторое приближение реализации, представляемой пользователям
для формирования практической обратной связи.
Полезное правило. Следует избегать демонстрации излишне красивой или че
ресчур причудливой визуализации, а также слишком приглаженных взаимодейст
вий —они могут оказаться весьма далеки от реальности. Это касается средств реа
лизации, а также пользовательских элементов управления, наличие которых ожи
дается в рамках ограничений на продукт. Например, начальные прототипы визуа
лизации могут включать действительно изящные методы, которые можно быстро
воплотить в стиле присущих прототипам ограничений с помощью специалистов с
высоким уровнем мотивации. Иногда эти методы дорогостоящи и отнимают много
времени для согласованной реализации применительно к крупным продуктам.

П ринципы ф ункционирования. Включают описание базовых и фунда
ментальных правил функционирования ПО. Неявное поведение и ожидания выра
жаются в явной форме. Некоторые типичные ожидания в отношении ПО перечисле
ны далее.
• Непосредственный ввод для всех экранов. Примером может служить обнов
ление записи в адресной книге без необходимости выполнения специального
запроса на редактирование, ожидание отображения экрана, обеспечение ввода
в экран редактирования, выбор кнопки ОК и ожидание возврата управления с
возможностью или без возможности наблюдать автоматическое отражение
изменений.
• Безупречное сохранение. Например, запоминание введенных пользователем
данных без необходимости обращения к специальной команде для сохранения

или диалогу, который просит подтверждения сохранения Would you like to save?
(Желаете ли вы выполнить сохранение?).
• Оконная память. Например, запоминание последнего размера, позиции и вида
окна, которые были настроены пользователем.

Оценка проекта. Для оценки проектных решений неплохо использовать эв
ристические пересмотры, демонстрации, сквозной контроль, тесты на практичность
и частые пересмотры с использованием методов привлечения пользователей, а также
так называемую “проверку за столом”, т.е. проверку приложения без запуска на машине.
Неплохо работают методы оценки проекта с привлечением пользователей, задач,
требований, конкурентных и эталонных продуктов. Для проверки реализации при
меняются методы инспектирования разработки с привлечением всей бригады.
П роектны е итерации. Когда требования не удовлетворены или календар
ный план позволяет, следует выполнить очередную итерацию для проектных реше
ний с последующей визуализацией и оценкой.
П ринятие реш ения. На основании результатов оценки проекта и степени
удовлетворения требований проектная бригада выбирает направление проектирова
ния. Во многих случаях бывает трудно выбрать один из двух последних конкурирую
щих вариантов проекта. Только один вариант проекта подлежит углубленной разра
ботке и реализации. В процессе выполнения разработки серьезных продуктов необ
ходимо проявлять твердость для удовлетворения требований в рамках заданных ог
раничений.
Полезное правило. Принимая решения, проявляйте решимость, но план от
ступления и запасной вариант проекта всегда должны быть под рукой.

Документация. В процессе проектирования важную роль играют два вида до
кументации. Неформальная документация представляет собой записи в проектных
рабочих тетрадях. Формальная документация предназначена для фиксации проект
ных решений, которые служат основой для последующих действий, и представляет
собой спецификацию концептуального проекта.
Проектные рабочие тетради включают запись идей, альтернативных вариантов,
вопросов и решений, принимаемых проектной бригадой во время совещаний брига
ды. Это буквально совокупность проектных заметок, итогов бригадных совещаний,
рассмотренных альтернатив, проектных набросков и идей, а также вопросов и отве
тов, касающихся проектирования. Проектная рабочая тетрадь —это хронологическая
запись проектных решений, которые ведут к выбору направления в развитии проекта.
Она содержит проектную информацию по конкурентному или унаследованному ПО.
Полезное правило. Проектную рабочую тетрадь следует составлять как “книгу
идей”, которая включает лучшие проектные “движения” продукта относительно
некоторых критериев оценок или эталонов для сравнения.
Проектная бригада документально фиксирует предполагаемый проект в виде спе
цификации концептуального проекта, которая представляет собой проектный доку
мент очень высокого уровня — минимизированный по своему характеру и дающий

краткое содержание предполагаемого проекта. Спецификация концептуального про
екта аналогична общему обзору проекта—документу, содержащему 10-12 страниц.
Краткое содержание включает подмножество спецификации ПИ, а также следующие
проектные вопросы.
• Цели проекта, принципы проектирования, предполагаемых пользователей и
задачи пользователей.
• Основные свойства продукта —функции, ПИ, информацию.
• Обзор ПИ, включающий
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• предполагаемую пользовательскую модель;
• свойства и поведение рабочего стола;
• общий стиль ПИ и прикладные стили ПИ;
• графические и визуальные стили;
• порядок отображения ПИ и основные экраны;
• эксплуатационную поддержку, обучение и помощь;
• уникальные элементы управления;
• возможности настройки.
Суждения по поводу согласованности и интеграции.
Высказывания по поводу времени отклика.
Оценка практичности и совместные оценки относительно требований.
Рабочие вопросы и ситуации, которые обычно имеют место на следующем
этапе проектирования.

Полезное правило. Документ^спецификация концептуального проекта должен
в явном виде фиксировать ключевые моменты проекта. В противном случае воз
никает необходимость в реконструкции и выведении предполагаемых проектных
решений из неполного концептуального прототипа. Как бы там ни было, инфор
мация будет утеряна или неверна.

П ересм отр И контроль проекта* Спецификация концептуального про
екта распространяется среди большого круга заинтересованных лиц, включая членов
бригады разработчиков продукта, ответственных за обеспечение инфраструктуры,
поддержку компонент, отличных от ПИ, и элементы управления. Спецификация кон
цептуального проекта подвергается обычному контролю со стороны руководства
проектом (например, пересмотр проектных решений, обновление и утверждение).
По завершении концептуальный проект передается под контроль системы управ
ления изменениями для работы с модификациями концептуального направления
проекта, причем нет необходимости произвольно изменять направление проектиро
вания. Чтобы убедиться в том, что план-график и ресурсные ограничения не наруша
ются, проектный и календарный планы проекта пересматриваются.
Полезное правило. Само по себе применение управления изменениями не озна
чает задержку в работе —просто эти преобразования станут более организованными.

Обновление плана. Существует множество еще неизученных подробностей,
касающихся проекта. Однако многие детали уже известны, а в отношении других
можно выдвинуть предположения. Начальные требования, экраны и порядок ото
бражения ПИ позволяют проектной бригаде выдвинуть соображения в отношении
требуемого объема работ. Например, в ее распоряжении имеется оценка количества
объектов, команд, методов и экранов. Сложность компонент также можно оценить.
Полезное правило. Обратитесь к существующим дополняющим приложениям,
чтобы убедиться в том, что в концептуальном проекте и архитектуре отражены
ключевые возможности.

Закры тие концептуального проекта. Концептуальный проект закры
вается при наличии следующих результатов.
• Спецификация и визуализация концептуального проекта.
• Документированные отклики пользователей, участвующих в проекте, и резуль
таты испытаний практичности.
• Сравнительный анализ порядка отображения экранов унаследованных, предла
гаемых и конкурентных задач.
• Обновленный проектный план.
• Выработанный общий подход, который отличается сравнительной строгостью
и включает средства пошагового измерения достигнутых результатов, а также
структуру подотчетности в рамках проекта.

Продолжение обсуждения проекта:
концептуальное проектирование
Пошла четвертая неделя проекта. Настало время формулировать концептуальный
проект ПИ с тем, чтобы можно было выбрать направление проектирования. Концеп
туальный проект должен быть отражен в таких документах, как обзор проекта ПИ и
описание стиля. Возможно, вскоре будут получены оценки практичности вместе с от
кликами пользователей, участвующих в проекте, и подтверждением реализуемости
проекта.
Завершение данного этапа запланировано через три недели. За это время следует
разработать альтернативные проектные решения, создать для них прототипы и оце
нить их. Критический анализ проектных решений, который будет проводиться со
вместно с группой пользователей, запланирован через две недели, а испытания на
практичность —неделей позже. Проектная бригада должна начать быстро и эффек
тивно работать. Через неделю у вас назначена встреча с лидером проекта и вашим кол
легой, отвечающим за проектирование инфраструктуры. Будут обсуждаться проектные
альтернативы и их потенциальное влияние на поддерживающую инфраструктуру.
Вам следует вместе с вашей бригадой и с пользователями сформулировать столько
альтернативных вариантов для концептуального проекта, сколько удастся за один
день. При этом необходимо проработать и визуализировать по меньшей мере три
альтернативных варианта концептуального проекта. Позаботьтесь о том, чтобы

включить в концептуальный проект общие стили ПИ, прикладные ПИ, распределе
ние функций между пользователями и системой, предполагаемую пользовательскую
модель, решения по графике, поддержке эксплуатации, обучению и средствам помо
щи пользователям. Зафиксируйте документально проектные компромиссы между ис
следуемыми альтернативами.
Наряду с разработкой предполагаемой пользовательской модели для справочника
по конференциям выполните следующие работы.
• Предоставьте для оценки предполагаемую пользовательскую модель одного
объекта компонентного уровня и одного действия.
• Выявите все возможные новые элементы управления, на проектирование и раз
работку которых требуется значительное время. Предоставьте для оценки
предполагаемую пользовательскую модель для какого-либо нового элемента
управления.
• При наличии каких-либо проектных стереотипов предоставьте для оценки
соответствующую предполагаемую пользовательскую модель.
• Проведите критический анализ проектных решений с участием по меньшей
мере трех потенциальных пользователей.
• Проведите анализ осуществимости проекта при участии по меньшей мере одно
го потенциального разработчика.
• Отложите эвристический анализ проектных альтернатив до рассмотрения ме
тодов оценки практичности.
• Выскажите рекомендации по поводу выбора проектной альтернативы, которая
будет еще прорабатываться в процессе последующей проектной деятельности.
• Начните вести рабочую тетрадь проекта.
• Составьте краткое содержание для документации концептуального проекта и
начните его заполнять.
Подготовьте презентацию для лидера проекта и высшего руководства, которое со
стоится на следующей неделе. Не забудьте вернуться к проектному плану и вопросу о
специалистах, обладающих необходимыми навыками.
Продолжайте ваше исследование через Internet.
Для работы над проектным планом и его визуализацией в вашем распоряжении
около 20 часов.
Вопросы?
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Принципы, инструкции
и руководства по стилю

ринципы, стандарты, инструкции и руководства, касающиеся практичности и
ПИ, обычно не рассматриваются в документации по процессам создания ПО и
не учитываются при планировании разработки большинства продуктов. Разработка
руководства по стилю обычно связана с запоздалыми размышлениями, приводящими
к работе, которая в итоге ложится на плечи бригады разработчиков продукта и долж
на выполняться за счет ее наличных ресурсов в рамках существующего план-графика.
Однако руководство по стилю ПИ в виде документа либо в программной форме пред
ставляет собой ключевой компонент поставки —результат выполнения одной из задач
концептуального проектирования.
Многие компании тратят значительные усилия, разрабатывая внутренние руково
дства по стилю ПИ, чтобы компенсировать недостатки общих руководств, хотя боль
шая часть из этих усилий не приносит желаемых результатов в отношении практич
ности, интеграции и согласованности применительно к продуктам, разрабатываемым
независимыми бригадами. Следствием данной проблемы являются рост расходов на
обучение, снижение продуктивности и чувство глубокого разочарования у пользова
телей, проектировщиков, разработчиков и менеджеров.
В разделах данной главы рассматриваются следующие вопросы.

П

• Достойные внимания принципы, стандарты, инструкции и руководства по
стилю.
• Некоторые определения.
• Предписывающие руководства по стилю.
• Предписывающие решения для общих проблем.
• Разработка предписывающих руководств по стилю.
• Точка зрения руководства.
• Полезные методы.

• Принципы и инструкции для проекта.
В данной главе рассматривается вопрос о том, что необходимо знать проектной
бригаде о выборе и использовании проектных принципов и инструкций. Далее ука
зываются различия в понятиях принципов, инструкций и стандартов. Затем будут
приведены определение руководства по стилю ПИ, характеристики эффективных ру
ководств по стилю и методам их разработки применительно к ПИ продукта, инфор
мационных и визуальных объектов, а также других артефактов. Применение ориен
тированных на пользователей методов разработки рекомендуется при разработке ру
ководств по стилю только в тех случаях, когда пользователи входят в проектную бригаду.
В главе подробно описываются предписывающие руководства по стилю. Предла
гаемые методы их разработки рассматриваются с технической и управленческой точ
ки зрения. Приводятся весьма специфические примеры предписывающего стиля для
использования элементов GUI-, WUI- и HUI-интерфейса, функциональных возможно
стей, согласованности и интеграции. Анализируются процессы разработки предпи
сывающего руководства по стилю, а также процессы его использования разработчи
ками и руководителями (рис. 12.1).
Концептуальное проектирование,
прототипирование, спецификации,
Итерация l t

Принципы
Руководства
Стандарты
Методы привлечения в бригаду
Визуализация/спецификация стиля
Оценка и фиксирование стиля
у
Низкоуровневое проектирование,
прототипирование, спецификации

Программирование
и модульное тестирование
Системное и другие виды
тестирования

Рис. 12.1. Аспекты разработки руководства по стилю ПИ

Достойные внимания принципы,
стандарты, инструкции и руководства
по стилю
Существует ряд руководств по стилю ПИ, созданных поставщиками платформ ОС
и/или броузеров. Эти руководства по стилю для платформ носят общий характер в
том смысле, что не содержат указаний по достижению специфических и согласован
ных результатов высокого уровня для какого-либо приложения или пакета приложе
ний, либо для разнородной совокупности приложений, функционирующих на данной
платформе. Это утверждение можно проиллюстрировать следующими примерами.
• Существует тенденция предоставлять разработчикам руководства по обеспе
чению согласованности для низкоуровневых структур элементов управления и
меню.
• Существуют ограниченные руководства по обеспечению согласованности при
менительно к концептуальным и топологическим моделям, интерфейсным и
функциональным возможностям приложений, а также к методам интеграции
разных приложений.
• Использование подобных руководств по стилю приводит к значительной
несогласованности между приложениями.
Компании тратят значительные усилия, разрабатывая внутренние руководства по
стилю ПИ, чтобы компенсировать недостатки общих руководств. Многие из этих уси
лий не приносят желаемых результатов в отношении практичности, интеграции и со
гласованности применительно к продуктам, разрабатываемым независимыми брига
дами. Следствием данной проблемы являются рост расходов на обучение, снижение
продуктивности и чувство глубокого разочарования у пользователей, проектировщи
ков, разработчиков и менеджеров.
Полезное правило. Исходя из лучших намерений, мы остаемся непоследова
тельными (даже по отношению к себе). Цель руководства по стилю состоит как раз
в том, чтобы помочь нам быть последовательными.

Некоторые определения
Прежде чем углубиться в детали, предлагаем несколько определений с тем, чтобы
достичь общего понимания.

Принципы. Принципы — это общие указания по проектированию, которые
носят качественный характер и относятся к категории утверждений, которых полез
но придерживаться. Пример часто провозглашаемого принципа проектирования —
стремление к простоте. Достижение простоты всегда в центре внимания пользовате
лей, разработчиков, экспертов по оценке и других специалистов, так или иначе свя
занных с программным обеспечением. Оценки фактического соответствия этому

принципу трудно поддаются непосредственному измерению, субъективны и являются
вопросом меры, с которой к ним нужно подходить. Можно без труда составить длин
ный перечень принципов, которые очень трудно использовать на практике.
Полезное правило. Выберите не более 10 важных принципов, а затем вырабо
тайте инструкции, содержащие измеримые оценки для этих принципов, так чтобы
они стали действующими и практичными.
Помимо принципа простоты, ранее упоминались такие принципы, как эстетич
ность, продуктивность и приспособляемость.

И нструкции. Инструкция (или руководящее указание) —это правило проек
тирования, которое полезно при реализации и легко поддается измерению в терминах
соответствия. Вот пример подобной инструкции: “Используйте красный (RGB 255,0,0)
цвет для текста предупреждающего сообщения, отображаемого на белом фоне.” (Цве
товая модель RGB (сокр. от Red-Green-Blue —“красный”, “зеленый”, “синий”) —это
основная палитра, используемая в программировании и компьютерной графике.—
Прим. ред.)
Выполнение инструкций легко поддается непосредственному измерению, они
объективны и конкретны. Во многих руководствах по стилю инструкции приводятся
как правила, а остальные указания как рекомендации.
Полезное правило. Разрабатывайте только такие инструкции, которые дейст
вительно необходимы для проектирования и реализации.

Стандарты. Стандарты —это руководящие указания, которые отражаются не
посредственно в ПИ операционной системы или которых придерживается большое
количество ведущих организаций отрасли при разработке приложений. Стандарты
самого высокого уровня разрабатываются организациями наподобие Международной
организации по стандартизации (International Standardization Organization— ISO).
Пример стандарта ПИ, ориентированного на определенную платформу, —использо
вание термина Edit (Правка) для наименования меню, содержащего команды работы с
буфером обмена.
Полезное правило. Всегда следуйте отраслевым стандартам, если только у вас
нет твердой, основанной на мнении пользователей уверенности в целесообразно
сти отклонений.

Руководство по стилю. Руководство по стилю ПИ —это концептуальная и
весьма высокоуровневая спецификация, которая описывает общий внешний вид, по
ведение и пользовательское взаимодействие, а уникальные подробности, касающиеся
ПИ приложения, опускаются.
Полезное правило. Руководство по стилю следует разрабатывать исходя из
нужд проекта, но при этом стремиться избежать недовольства спонсоров, пользо
вателей проекта и пользователей продукта.

Руководство по стилю можно представить себе как высокоуровневый обзор или
руководство пользователя, описывающее способ использования продукта или пакета
приложений. Руководство по стилю ПИ содержит принципы, инструкции и стандар
ты, применяемые при проектировании продукта.
Полезное правило. Наличие принципов, стандартов, инструкций и руководств
по стилю необходимое, но недостаточное условие поставки высококачественного
программного обеспечения ПИ. В общем случае, лучший подход заключается в
том, чтобы подтвердить обоснованность использования каких-либо руководств
применительно к конкретному продукту, опираясь на мнение проектной бригады
и конечных пользователей.
Некоторые примеры общих элементов стиля ПИ включают использование цвета,
терминов, шрифтов, графики, звука, общих концептуальных моделей, топологиче
ских моделей, общих функций, проектных стереотипов и общих форматов для кон
кретных типов данных. В противоположность этому примеры конкретной информа
ции о приложении включают длину и диапазон значений полей, источники данных,
конкретный порядок табуляции и уникальные функции.

Проблема. Традиционные руководства по стилю ПИ носят описательный ха
рактер (т.е. дается общее указание без конкретизации подсказываемой директивы).
Инструкции описательного типа рекомендуют разработчику ПИ использовать окна в
различных целях, например, для отображения объектов или действий. Однако руко
водство описательного типа слабо конкретизирует инструкции или директивы в от
ношении того, как именно отображать объект или действие внутри окна или жела
тельное поведение при взаимодействии.
Разработчик должен выделить конкретные детали, полностью прочитав руково
дство по стилю, сформировать желательный стиль, а затем определить конкретные
детали приложения, выходящие за рамки базисных свойств ПИ. Типичная сложность
стиля для ПИ, который проектная бригада должна строить, исходя из следующих со
ставляющих, показана на рис. 12.2.
• Базовые компоненты ПИ (стандартные элементы управления).
• Пользовательские элементы управления или методы для конкретных нужд
приложения (узоры из “хлебных крошек”). (“Хлебные крошки” —специально
встраиваемые в программу отладочные операторы, служащие путеводной
нитью для поиска причин аномального поведения программы при отладке —
как хлебные крошки в сказке братьев Гримм, где герои блуждали по лесу. —
Прим. ред.)
• Интеграция конкретных элементов ПИ (расположение списков на страницах).

Модель
страницы

Использование
стандартных ЭУ

Стандартный ЭУ

Стиль и ЭУ
платформы

Стиль
прикладной
части проекта

Схема
списков/таблиц
на странице

Стиль
использования ЭУ

Использование
расширяемой
таблицы

Прикладной стиль
пользовательских ЭУ

Вид и восприятие
расширяемой
таблицы

Рис. 12.2. Компоненты и уровни руководства по стилю

Учитывая огромное количество деталей, связанных с прикладным уровнем ПИ и
способом использования элементов управления ПИ, не удивительно, что разные раз
работчики, которые трудятся в одной и той же предметной области, используют одну
и ту же описательную информацию для достижения совершенно различных результа
тов. Самый существенный недостаток описательных руководств по стилю заключает
ся в том, что для них требуется субъективная интерпретация соответствия.

С оврем енны е стили П И . Даже несмотря на то, что GUI-, WUI- и HUIстили хорошо известны в индустрии программных средств, некоторые предприятия
по-прежнему продолжают переносить централизованные приложения в эти стили.
Кроме того, многие новые приложения создаются разработчиками с небольшим опы
том в этих технологиях и проектировании ПИ. Современных руководств по стилю
недостаточно для того, чтобы помочь неопытным разработчикам избежать распро
страненных ловушек, которые ведут к непрактичным приложениям и интерфейсам.
Помимо этого, традиционные руководства по стилю не помогают новым разработчи
кам в использовании возможностей, присущих современным стилям.
Н а Ч ТО обращ ать внимание. Разработчики приложений обращают особое
внимание на использование компонент ПИ для получения надлежащего эффекта и
гарантию того, что прикладной уровень ПИ отличается практичностью и внутренней
согласованностью. Разработчики GUI-, WUI- и HUI-ориентированных приложений не
сосредотачиваются на разработке компонент ПИ для представления внешнего вида и
поведения, если только это не является совершенно необходимым.
Разработчики ПИ-ориентированных приложений концентрируют свое внимание
на следующих вопросах.
• Надлежащее использование стилей ПИ (элементы управления, списки, меню,
поля и т.д.).
• Прикладной ПИ (предполагаемая пользовательская модель, установка, пове
дение рабочего стола, используемые особенности ПИ и предметной области,
объектные модели, модели представления, модели поддержки пользователей,
командные модели, модели потока задач, эффективное использование аппа
ратного обеспечения и т.д.).

Практичность (избежание распространенных проблем, например, слишком
большого количества экранов/шагов работы).
Согласованность (общность между приложениями, выходящая за рамки базо
вых свойств ПИ).
Интеграция (использование непосредственного манипулирования, буфера
обмена и т.д.).

Трудности. Основная трудность для проектной бригады состоит в том, чтобы
найти общий язык с пользователями и разработчиками. Другая трудность заключает
ся в том, чтобы предвидеть и избежать распространенных проблем, которые касают
ся ПИ-ориентированных приложений.
Учитывая огромное количество деталей, связанных с прикладным уровнем ПИ и
способом использования элементов управления ПИ, не удивительно, что разные раз
работчики, работающие в одной и той же предметной области, используют одну и ту
же описательную информацию для достижения совершенно различных результатов.
Здесь никоим образом не рассматриваются целиком оси пространства компонент
пользовательского интерфейса (рис. 12.3). Как видно из рисунка, стиль ПИ и при
кладной стиль ПИ влияют на достигнутый уровень практичности и согласованности.
Практичность и согласованность
А Основана на компонентах прикладного ПИ

i[Основана на компонентах стиля ПИ и его использовании
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Вы бор/
Меню /
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Упорядоченность

Компоновка
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Рис. 12.3. Вклад стиля ПЙ и прикладного стиля П И в достижение
практичности и согласованности

Предписывающие руководства по стилю
Очевидно, что одно из решений проблемы практичности, интеграции и согласо
ванности применительно к нескольким приложениям заключается в создании едино
го проекта системного уровня для набора приложений. Однако этот подход трудно

воплотить на практике для крупных организаций, эксплуатирующих большое количе
ство существующих приложений, которые используются общим коллективом пользо
вателей. В некоторых случаях нет необходимости в едином проекте системного уров
ня для достижения организационных целей в отношении сроков, стоимости, ПИ и
продуктивности работы пользователей, а также уровня их удовлетворенности. В по
добных случаях необходимым и достаточным ответом на проблему служат предписы
вающие руководства по стилю.
Предписывающее руководство по стилю дает точные и основанные на опыте про
ектные инструкции, направленные на конкретные проблемы или достижение кон
кретных результатов. Предписывающее руководство по стилю обращается к обеим
осям пространства компонент ПИ (рис. 12.4) и предлагает решение многих проблем,
свойственных руководствам по стилю и представляющих собой как разработки по
ставщиков ОС, так и внутрифирменные разработки. Использование руководящих
указаний приводит к созданию практичных, интегрированных и согласованных про
дуктов. Инструкции выступают в форме правил использования элементов управления
ПИ, проектных решений и применения прикладных элементов ПИ или методов, ко
торые способствуют созданию согласованных и интегрированных приложений.
Связанная информация
йпаерштмлйлщ а.для.г§депения чтения

Текстовая информация

Числовая информация
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Рис. 12.4. Пример предписывающего руководства по стилю для списков и таблиц

Предписывающие руководства по стилю обеспечивают правила и директивы,
предназначенные для достижения конкретных результатов применительно к прило
жению или совокупности приложений.
Рамки предписывающих руководств по стилю достаточно широки, чтобы давать
результаты по использованию ПИ, характеристикам предметной области, ПИ, согла
сованности и интеграции. Используемое до разработки предписывающее руководство
по стилю помогает проектировщикам достигнуть конкретных результатов. Подобный
подход применяется после попытки обеспечить корректные инструкции для прило
жения, которое не удовлетворяет предполагаемым целям или испытывает проблемы с
практичностью. Критический фактор успеха предписывающего руководства по стилю
состоит в объективной и поддающейся проверке соответствия требованиям.
Полезное правило. Включите все основные проектные стереотипы ПИ для
поведения, внешнего вида и пользовательского взаимодействия в предписываю
щее руководство по стилю.
П р и м е р Д Л Я С П И С К О В И таблиц. Рассмотрим пример предписывающей
модели для простого списка объектов, отображаемых в окне Web-броузера, где про
стота определяется объемом набора действий, выполнение которых возможно над
списком или его элементами (см. рис. 12.4).

Ниже приводится подмножество возможных предписывающих инструкций.
• Используйте таблицу для отображения списка объектов и данных по табуляции.
• Для ясности поместите заголовок так, чтобы он был выровнен по левому
краю над таблицей.
• Поля, которые управляют содержимым таблицы, отображаются над табли
цей л подзаголовком.
• Таблица выравнивается по центру страницы и окружена свободным местом.
•
•
•
•

Заголовок первого столбца выровнен по левому краю.
Заголовки других столбцов выровнены по центру столбца.
Текстовая информация внутри столбца выровнена по левому краю.
Числовая информация внутри столбца выровнена по правому краю.

• Использование цвета.
• В строке заголовка текст отображается белым цветом на темно-синем фоне
(#336699).
• За исключением ссылок текст в первой строке отображается черным цветом
на белом фоне.
• Остальные строки отображаются как черный текст на светлосинем фоне
(#9999FF0).
• Между столбцами отображается белая разделительная линия.
• Команды доступа.
• Команда Open (Открыть) используется по умолчанию для элементов списка
посредством нажатия клавиши <Enter> (одиночного щелчка мышью).
• Для объекта List (Список) и объектов-элементов списка предусмотрено
всплывающее меню.
• При использовании кнопок для набора команд работы со списком они
группируются под списком и затеняются, если их использование запрещено.
Предписывающие инструкции точно указывают, каким образом приложение ис
пользует компоненты ПИ. Количество предписывающих инструкций может быть до
вольно велико, однако для каждого проекта следует определить, что требуется для
достижения поставленных целей.
П о л езн о е прави ло. Представляйте себе предписывающие инструкции как лучшие
“ингредиенты” “рецепта” ПИ.

Пример Д Л Я объекта. Для многих объектов предметной области также не
обходимо предписывающее руководство. В качестве примера рассмотрим Webориентированное приложение, для объекта которого используется метафора реальной

записной книжки в противоположность приложениям типа “записной книжки” с тра
диционным ПИ.
• Для представления объекта используйте метафору записной книжки, в которой
естественным образом с помощью индексных вкладок организован небольшой,
связанный набор данных или других объектов.
• Индексные вкладки отображаются вдоль верхнего края записной книжки.
• В записной книжке используется небольшое количество неперекрывающихся
вкладок, для которых не требуется горизонтальной страницы или прокрутки
вкладок на странице установленного по умолчанию размера.
• Какие-либо младшие (неосновные) вкладки не используются.
• Какое-либо визуальное связывание в нижней части записной книжки не
используется.
• Записная книжка выровнена по центру страницы и окружена свободным
местом.
• Чтобы вкладки были одинакового размера, для их обозначения используйте
краткие термины, аббревиатуры или пиктограммы (расположенные в порядке
предпочтения).
• На одной вкладке размещается одна страница информации.
Помимо предписаний по использованию стандартных элементов ПИ, можно
предложить предписания по способу использования метафоры записной книжки. Ви
зуальное представление изображает топологическую модель для записной книжки,
которая отображается наглядно в окружении свободного пространства вокруг графи
ческой области. Данные расположены в теле каждой записной книжки.

Предписывающие решения для общих
проблем
Для каждой проблемы, будь то общая проблема для ПИ-ориентированных прило
жений или уникальная проблема для конкретного приложения, определяются пред
писывающие инструкции. Ниже приведены примеры общих проблем и предписы
вающих решений для них.

Размер экрана. Многие разработчики склонны без необходимости проекти
ровать очень большие экраны, которые представляют собой едва ли не полностью за
полненные окна или страницы броузера. В многостраничных или многооконных
приложениях это приводит к значительному росту объема операций управления и на
вигации по окнам.
Предписание. Начальный размер экрана для клиентской области эквивален
тен области 12,7x17,8 см или 10,2x15,2 см для монитора с диагональю 17 дюймов.

К оличество экран ов/ш агов работы . Для многих приложений наблю
дается тенденция к реализации традиционной иерархии меню с использованием окон
или страниц броузеров. Это приводит к большому количеству рабочих шагов по от
крытию, закрытию и манипулированию с окнами или страницами броузеров.
Предписание. Максимальное количество окон/страниц для объектов, между
которыми возможен переход при работе с часто используемой задачей, равно
трем: для списка, объекта и подобъекта.

О бъектная модель. Приложения разрабатываются вместе с явными или не
явными предполагаемыми пользовательскими моделями, структурами объектов и то
пологическими моделями. Представляется, что по большей части приложения в рам
ках организации разрабатываются вместе с набором моделей, изменяющихся в широ
ких пределах. Как следствие, у конечных пользователей возникают трудности при
изучении этих моделей и в работе с несогласованными стереотипами представления,
использования и поддержки.
Предписание. Используйте физические модели объектов с визуальными пред
ставлениями, эквивалентными их реальным аналогам.

Модель доступа К командам. Многие приложения обладают общими
функциями, в то же время многие приложения, которые должны обладать этими об
щими функциями, не обладают ими. Примером подобной общей функции может слу
жить сортировка списка в возрастающем и убывающем порядке. Даже когда общая
функция доступна, в распоряжении пользователя не всегда имеется общий метод дос
тупа к опции применительно ко всем приложениям, с которыми он работает. Доступ к
функции может осуществляться с использованием строки меню и выпадающего меню,
панелей инструментов, всплывающих меню, клавиш быстрого выбора команд и щелч
ка мышью на заголовках столбцов списка. Как следствие, конечным пользователям
труднее обучаться и вырабатывать привычные приемы работы.
Предписание. Доступ к каждой операции осуществляется с помощью строки
меню, выпадающего и всплывающего меню. Доступ к наиболее часто используе
мым функциям также осуществляется с помощью клавиш быстрого выбора команд
и кнопок панели инструментов. Ни одна из операций не доступна только посред
ством взаимодействия с указателем мыши.

П римерная схема руководства по стилю. На рис. 12.5 показана схема
предписывающего руководства по стилю. Содержимое схемы чрезвычайно широко и
исчерпывающе. Возможны различные подходы к созданию схемы (например, схемы,
более близкие к тому, что называется спецификацией ПИ, или процессно-ориен
тированный взгляд на проектирование и разработку ПИ). Самый важный момент за
ключается в предоставлении необходимой информации таким образом, чтобы ее лег"
ко могла использовать проектная бригада.
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Puc. 12.5. Пример высокоуровневой схемы руководства по стилю

Инструкции, приведенные в каждом разделе, носят конкретный и директивный
характер. Преимущество подобного подхода заключается в том, что он позволяет из
бежать большого объема низкоуровневых решений, принимаемых большим количе
ством независимого проектного персонала. Многие низкоуровневые решения отно
сительно несущественны в общей схеме обеспечения практичности ПИ, однако итог
всех решений чрезвычайно важен касательно общей практичности, согласованности
и внешнего проявления интеграции. Многие разработчики не заботятся о подобных
деталях —они просто желают знать, что требуется.

П рим ерная схема инструкции. При написании предписывающих инструкций используется постоянная схема. По возможности сущность инструкции изо
бражается в графической форме при безусловной согласованности с другими отно
сящимися к делу инструкциями. На рис. 12.6 показано подмножество соответствую
щих инструкций для использования символов ускоряющих клавиш GUI-ориентиро
ванного приложения.
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В общем случае схема предписывающей инструкции включает следующие элементы.
•
•
•
•
•

Определение термина, понятия или свойства.
Визуальное или графическое изображение рассматриваемого предмета.
Пример(-ы).
Измеримые и необходимые правила использования.
Предопределенные или зарезервированные элементы, базирующиеся на
системе или пакете приложений.
• Подсказки и методы использования.
• Обоснование.
• Ссылки, шаблоны и примеры программного кода.

руководства по стилю
Разработка руководства по стилю ПИ для приложения требует существенных за
трат независимо от используемого подхода. Как правило, к разработке привлекается
несколько человек на длительный период времени, в течение которого обычно ведут
ся переговоры и дебаты в попытках достичь согласия в отношении вопросов стиля.
Чаще всего для того, чтобы добиться практичности, интеграции и согласованности,
необходимы компромиссы, которые смягчают инструкции.
Ниже приводятся основные особенности, присущие разработке предписывающе
го руководства по стилю.

Ц еленаправленность. Предписывающее руководство по стилю направлено
на достижение ясно сформулированных конкретных результатов. При этом опреде
ляются желаемые, конкретные и измеримые результаты. Если цели не поставлены,
проектная бригада не может начать или продолжать разработку руководства по стилю.
П оддерж ка руководства. Поскольку разработка и применение предписы
вающего руководства по стилю к новым или существующим продуктам связаны со
значительными затратами, они требуют поддержки со стороны руководства. Эта под
держка может потребоваться в таких аспектах, как внесение изменений, споры с раз
работчиками, которые не желают вносить изменения, план-график работ, который
следует выдерживать, необходимые ресурсы и потенциальные доработки. Руководи
тели должны проявлять твердость в поддержке целей и проведении необходимых
преобразований. В противном случае не стоит браться за разработку предписываю
щего руководства по стилю.
Раннее начало и непреры вн ое продолжение. Разработка руково
дства по стилю начинается на этапе концептуального проектирования и продолжает
ся в течение всей разработки. Вначале выявляются очевидные элементы стиля, а бо
лее тонкие и неочевидные потенциальные элементы обнаруживаются и добавляются
с течением времени.
Э ф ф ективность. Естественно, предписывающее руководство по стилю долж
но соответствовать поставленным целям, а его разработка должна быть эффективной
по затратам и выдержана по заданным срокам.
О риентация на пользователей. Желаемые результаты в отношении про
дукта выражаются в пользовательских терминах.
О риентация на разработчиков. Желаемые результаты в отношении
пользователей формулируются в терминах, понятных бригаде реализации. Это дости
гается за счет использования очень конкретных инструкций. Весьма эффективно об
ращение к точно определенным элементам управления и элементам стиля, которые
должны использовать разработчики.

Упрощение реализации. Наиболее эффективный метод формирования ру
ководства по стилю —это использование примеров программ (фрагментов кода, ал
горитмов, структуры данных или шаблонов страниц, которые служат в качестве сте
реотипов или примеров) для повторного использования разработчиками. Подобный
подход облегчает бремя реализации и тестирования.
Реализуемость. Предписывающее руководство по стилю всегда описывает
методы, реализуемые в рамках ограничений на сроки, ресурсы и квалификацию пер
сонала. Методы, которые требуют больших затрат и умаляют значение продукта и
пользователей, не используются.
Тестопригодность. Предписания не имеет смысла составлять, если их нель
зя протестировать объективным образом с помощью независимой бригады тести
ровщиков. Тестовые прецеденты для предписаний составляются с использованием
предписывающего руководства по стилю как высокоуровневой спецификации пове
дения, внешнего вида и пользовательского взаимодействия. Способ составления и
интерпретации предписаний лишен субъективности. Здесь нет простора для мне
ний —решение либо верно, либо неверно. В этом смысле инструкция поддается изме
рению и легко проверяется. Если приложение не соответствует предписывающему
руководству по стилю, составляется план устранения дефектов.
Конкретность. Каждое предписание должно быть конкретным. Следует избе
гать неопределенности.
Ц елесообразность. Предписания имеет смысл составлять только в том слу
чае, если они непосредственно полезны с точки зрения целей в отношении ПИ,
практичности, согласованности или интеграции. В противном случае предписание не
составляется или откладывается на более позднее время.
Уместность. Предписание решает конкретную проблему—либо не составляется.
Гибкость. Предписывающее руководство по стилю отличается гибкостью и до
пускает многозначные варианты у объектов, команд и моделей взаимодействия. Раз
нообразие иногда имеет смысл применительно к различным объектам конечных
пользователей.
Полнота. Сферу рассмотрения предписывающего руководства по стилю состав
ляет целостный опыт конечных пользователей. По существу инсталляция, поведение
рабочего стола, внешний вид, документация, эффективность и другие виды воспри
нимаемого пользователем поведения и пользовательского взаимодействия составля
ют действительное содержание руководства по стилю в той мере, в какой это требует
ся для проекта.
Объем. Объем предписывающих руководств по стилю определяется необходимо
стью удовлетворения проектных целей. Однако существуют пределы, до которых про
ектировщики и специалисты по реализации могут осмысливать, усваивать и применять

исходные материалы для руководств по стилю в рамках имеющих смысл календарных
планов по обучению и разработке.
• Следствие 1. Не составляйте предписания ради предписаний.
• Следствие 2. Пятьдесят отпечатанных страниц —неплохой верхний предел для
начального документа.
Полезное правило. Тот факт, что руководство по стилю разрабатывается в
электронном виде, не означает, что объем предписаний может расти экспоненци
ально.

П рактичность. Предписывающее руководство по стилю дает логичные инст
рукции для всех элементов. Отдельные предписания важны, если их рассматривать
изолированно, однако общий итог должен удовлетворять требованиям.
Н аглядность. Поскольку предписывающее руководство по стилю концентри
руется на ПИ, в процессе их разработки полезно свободное использование графиче
ских примеров. Эффективны также интерактивные руководства по стилю.
О тображ ение на продукт. Каждое предписание отображается на один или
несколько экранов и/или типов взаимодействий продукта. Результирующее отобра
жение используется при составлении план-графиков, которые показывают, когда бу
дет достигнуто соответствие продукта предписывающему руководству по стилю.
О тветствен ность/подотчетн ость. На одного специалиста возлагается
ответственность за технические вопросы разработки предписывающего руководства
по стилю и достижение желаемых результатов, а другой отвечает за вопросы, касаю
щиеся управленческих аспектов разработки. Эти два специалиста отчитываются за
поставку руководства по стилю и желаемые результаты в отношении продукта. Ко
манда менеджеров и техническая бригада ставятся в известность относительно ответ
ственности этих двух лиц и степени приверженности руководства организации дос
тижению результатов.

Полезные методы
Разработка семейства продуктов с высокими целями в отношении ПИ, практично
сти, интеграции и согласованности представляет собой весьма рискованное предпри
ятие. Существуют некоторые методы, позволяющие снизить риск в процессе разра
ботки предписывающего руководства по стилю.

О риентированное на цользователей проектирование. Анало
гично другим компонентам поставки, руководство по стилю —важная потенциальная
сфера приложения методов проектирования с ориентацией на пользователей. Поль
зователями руководства по стилю являются члены проектной бригады. Целесообраз
но как можно раньше разработать прототип и оценить компонент руководства по

стилю. Важно также осуществить необходимое количество итераций до тех пор, пока
не будут удовлетворены запросы пользователей и требования.

“П ортрет” семейства продуктов “Д о”. Необходимо получить копии
экранов задействованных продуктов (это экранные изображения продукта, которые
показывают, в чем состоят проблемы). Затем конструируется коллаж, демонстрирую
щий, как выглядит отдельный продукт на рабочем столе пользователя вместе с после
довательностью шагов для общих задач применительно к совокупности продуктов.
При возможности следует поинтересоваться у пользователей, что они думают по это
му поводу.
Несогласованности. Составьте перечень отличий между продуктами. Клас
сифицируйте наиболее существенные отличия и присвойте им приоритеты с точки
зрения конечных пользователей. Позаботьтесь о том, чтобы идентифицировать от
личия в функциях и ПИ применительно ко всему семейству продуктов. И вновь, по
просите пользователей помочь в установлении приоритетов.
“П ортрет” семейства продуктов “П осле”. Основываясь на сущест
вующих стандартах, переработайте экранные изображения так, чтобы получить же
лаемые эффекты (это экранные изображения, которые устраняют проблемы). Для
достижения результата используйте многоуровневый подход —рассмотрите уровень
пакета, объектный уровень, диалоговый уровень и уровень элемента управления. По
стройте коллаж, демонстрирующий, как выглядят обновленные продукты на рабочем
столе пользователя вместе с последовательностями шагов их общих задач. Поинтере
суйтесь, что пользователи думают по поводу предлагаемого решения.
Ч его ЭТО С ТО И Т. Составьте перечень изменений, которые приводят к желае
мому результату. Убедитесь в реализуемости решения и его приемлемости с точки
зрения стоимости усилий, необходимых для достижения желаемого результата, пора
ботав для этого с бригадами разработчиков. Поощряйте персонал во взятых им на се
бя обязательствах.
П оказы И рассказы. Основываясь на откликах пользователей, обратитесь к
руководству с вопросом, удовлетворительны ли с его точки зрения полученные ре
зультаты. Если нет —назад к чертежной доске. Если необходимые затраты оказались
слишком велики, проведите переговоры по поводу выделения дополнительных ре
сурсов, привлечения специалистов, обладающих необходимой квалификацией, изме
нения план-графика работ или снижения результативности. Этот процесс продолжа
ется до тех пор, пока руководящие и технические круги не придут с соглашению о
том, что может и что должно быть сделано.
П редписания. После того как соглашение достигнуто, можно начинать разра
ботку предписывающего руководства по стилю. Управлять внесением изменений в
продукт следует с помощью измеримых план-графиков и планов разработки. Для
оценки соответствия продукта руководству по стилю убедитесь в том, что тестовые
прецеденты составлены и распределены между тестировщиками. Продолжайте

сопровождение экранных изображений продукта “До” и “После”, выверяйте предпи
сывающее руководство по стилю, проводите показы и рассказывайте об изменениях,
пока продукт разрабатывается.

П ериодические о ц ен к и /о тч еты . Продолжайте оценивать результаты и
предоставлять отчеты руководству до завершения разработки продукта. По получе
нии откликов пользователей введите необходимые изменения и постоянно инфор
мируйте о них руководство и разработчиков.

Точка зрения руководства
Предписывающее руководство по стилю дает уникальную возможность менедже
рам бригад разработчиков создать практичные, согласованные и интегрированные
продукты. Вследствие измеримого характера предписывающего руководства по стилю
каждый продукт испытывается на индивидуальную совместимость. Совокупность
представляющих интерес продуктов оценивается с точки зрения общей совместимо
сти и достижения желаемого результата.
Очевидно, что если совокупный желаемый результат не достаточно удовлетвори
телен, дополнительные предписания разрабатываются и реализуются до тех пор, по
ка этот результат не будет достигнут. Если общий желаемый эффект достигнут, но от
дельный продукт отклоняется от результата, к продукту и/или бригаде его разработ
чиков применяются корректирующие действия.
Перед командой менеджеров стоят следующие основные проблемы.
1. Четко сформулировать цели в отношении ПИ, практичности, интеграции и со
гласованности.
2. Потребовать от разработчиков предписывающего руководства по стилю про
демонстрировать пути достижения поставленных целей.
3. Назначить технический и управленческий персонал, ответственный за разра
ботку предписывающего руководства по стилю, и отслеживать реализацию
продукта.
4. Потребовать от разработчиков продуктов показать совместимость, даже если
план-график и ресурсы испытывают напряжение в сравнении с обычной разра
боткой продукта.

Продолжение обсуждения проекта:
принципы и инструкции
Вследствие важности проекта высшее руководство проявляет заботу об обеспече
нии проекта необходимым персоналом. В проект была введена еще одна бригада раз
работчиков. Вы не знаете никого из этих специалистов лично, однако бригада заслу
жила общую репутацию спорщиков и самонадеянных людей. Имея определенный
опыт в быстрой поставке нескольких продуктов, дополнительная бригада, кажется, об
ладает минимальными навыками в ориентированном на пользователей проектировании

и обеспечении практичности, а также посредственными навыками в проектировании
и разработке ПИ. Это мнение разделяют многие специалисты, включая лидера про
екта.
Однако вторая бригада разработчиков очень гордится своей работой и чувствует,
что у нее достаточно навыков в области ПИ и практичности. Эта бригада верит, что
причина всех дефектов ее продуктов кроется в позиции высшего руководства и в не
верном подходе к маркетингу. Лидер проекта упомянул, что, возможно, специалисты
из второй бригады смогут помочь в таких областях, как управление печатью, общие
диалоги, общие элементы управления и общие функции. Вы заметили, что они могут
очень быстро “выдать” проект окон и страниц с помощью некоторых интересных за
думок, однако это не снимает существенных проблем с общим проектированием.
Кроме того, их продукты не очень хорошо ведут себя в эксплуатации, а отклики поль
зователей об их работе противоречивы.
Отдельные бригады в лаборатории работают над другими приложениями, кото
рые могли бы расширить справочник приложений в аспектах функциональных воз
можностей и конкурентоспособности (например, экспертные системы и агенты,
электронная почта, телефония, видео, факсимильная связь и другое вспомогательное
ПО). Вы видели эти приложения и знаете, что они обладают ценными возможностя
ми, однако весьма отличаются по впечатлению и ощущению. Некоторые из этих бри
гад можно было бы переключить на реализацию компонент проекта.
Хотя эти приложения не задействованы непосредственно в задачах планирования
конференций, высшее руководство выразило желание, чтобы вся совокупность раз
работанных силами лаборатории программных средств воспринималась как пакет
приложений, который в отношении ПИ, практичности, согласованности и интегра
ции мог бы соперничать с лидирующими в отрасли программными пакетами. Лидер
проекта упомянул, что вы должны отчитаться за то, как справиться с этой ситуацией.
Высшие руководители попросили лидера проекта провести информационное со
вещание по вопросу о том, как этой цели можно достичь силами проектной бригады.
Один из высших руководителей выразил осведомленность в отношении трудностей,
которые стоят на пути достижения совместимости нескольких приложений на уровне
пакета. В свое время он был менеджером проекта, связанным с разработкой докумен
та по стандартизации ПИ,'который так и не достиг поставленных целей, как напри
мер, в отношении ПИ и практичности. На последнем совещании с высшим руково
дством он заметил, что желал бы вплотную заниматься этим аспектом проекта. Вы
слышали, как он хотел узнать, является ли утверждение “видеть то же, что видят кли
енты” проектным принципом, инструкцией или свойством проекта.
Лидер проекта обязался провести совещание завтра в 7 ч 30 мин утра. В вашем
распоряжении около двух часов для подготовки брифинга по проекту. Вам следует
рассмотреть такие вопросы.
• Принципы, стандарты, инструкции и руководства по стилю.
• Каким образом удовлетворить требования по ПИ и согласованности на уровне
пакета.
• Каким образом добиться слаженной работы различных бригад.

• План-график разрешения проблем, связанных с руководством по стилю и
другими сложностями.
Лидер проекта посоветовал вам показать высшему руководству, что необходимо
для достижения успеха, использовав для этого три наглядных примера элементов ру
ководства по стилю. В частности, вы должны продемонстрировать уровень согласо
ванности, достигнутый в рамках поддерживаемых платформ, а именно GUI-, WUI- и
HUI-стили. Примеры должны быть достаточными для демонстрации результатов “До”
и “После” переработки приложений с использованием существующих продуктов.
Для брифинга не требуется полный набор принципов, стандартов и инструкций.
Однако кое-что определенно необходимо сделать в пределах двух недель для бригад
разработчиков, участвующих в проекте. Любого разработанного руководства по сти
лю должно быть достаточно для поддержки других бригад, которые участвуют в этом
и других проектах или входят в состав других бригад, работающих вне основного
офиса компании.
Позаботьтесь о том, чтобы продолжить ваше исследование через Internet. Убеди
тесь, что у вас есть доступ к основным общедоступным стандартам и стандартам ISO.
Используйте другие обнаруженные вами директивные документы в качестве ссылок
или для дополнения перечня задач, решаемых проектной бригадой.
Вопросы?
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Макеты, модели и прототипы
о многих отраслях при разработке продуктов распространена практика как мож
но более раннего придания им наглядного вида —то, что в индустрии программ
В
ных средств называется визуализацией. Подобная практика играет большую роль
также при проектировании и разработке ПИ. Пользователи, деловые спонсоры, про
ектная бригада и другие участники команды по разработке продукта могут на ранней
стадии его создания бросить взгляд на то, что же реально получается на пути к по
ставке. Этот первый взгляд дает возможность заинтересованным сторонам внести
промежуточные коррективы. Для проектной бригады это еще один метод разработки
и возможность проверить правильность принятых решений, прежде чем вносить из
менения будет слишком поздно или слишком дорого.
Создание прототипа или прототипирование— термин, которым часто злоупот
ребляют, который часто употребляют неправильно и который часто сбивает с толку.
Независимо от используемого названия или технических особенностей цель проект
ной бригады состоит в визуализации проектных решений, принимающей одну или
несколько форм. Эти методы включают наброски, сделанные карандашом на бумаге,
авторские средства (Авторские средства или авторская система— это система для
творческой деятельности, специализированное программное обеспечение, позво
ляющее разрабатывать интерактивные мультимедийные приложения. —Прим, ред.),
графические программы, имитационное моделирование, раскадровку и программные
прототипы. Подход на основе прототипирования можно охарактеризовать с помо
щью таких определений, как быстрота, точность, возможность повторного использо
вания и скрупулезность.
Зачастую бывает трудно объяснить и понять, что доступно и что недоступно, когда
пользователи, разработчики или менеджеры анализируют интерактивный программ
ный “прототип”. Независимо от используемого подхода в материализации проектных
решений есть свои преимущества. Это позволяет, по меньшей мере, выявить ограни
чения, а также изучить и разрешить вопрос о ценности той или иной технической
альтернативы.
Эта глава посвящена обзору методов прототипирования пользовательского ин
терфейса. В ней представлены подходы и методы, применение которых в сочетании с

другими методами ориентированного на пользователя проектирования увеличивает
возможность создать отличный “рецепт” для ПИ. Затрагиваемая тема, безусловно,
широка, поэтому обзор основных элементов содержит ссылки, необходимые для
дальнейшего изучения (рис. 13.1).
В главе рассматриваются следующие вопросы.
•
•
•
•
•
•
•

Определения.
Цели.
Методы материализации проектных решений.
Организационные аспекты.
Отбрасывание прототипов.
Недоразумения.
Продолжение обсуждения проекта.

П рим ер. Простой сценарий показывает, в чем могут быть полезными материа
лизация и визуализация проектных решений ПИ в высокоскоростных средах. В дан
ном примере первоочередная задача заключается в поставке продукта в высокоскоро
стную среду за относительно короткое время. Второстепенные аспекты включают
удовлетворение требований в отношении затрат, функций, ПИ, практичности и про
изводительности. Однако сроки поставки являются доминирующим фактором вслед
за высокоскоростной средой.
Концептуальное проектирование,
прототипирование, спецификации,
руководства по стилю
Высокоуровневое проектирование,
прототипирование, спецификации

Низкоуровневое проектирование,
прототипирование, спецификации

Программирование
и модульное тестирование
Системное и другие виды
тестирования

Рис. 13Л. Прототипирование в процессе ориентированной на пользователей разработки

Web-ориентированные проекты считаются быстротечными по природе, с их по
мощью можно очень быстро пройти через различные виды прототипирования.
• Нарисованные от руки наброски используются для того, чтобы зафиксировать
задачу, порядок экранов, данные и требования к ПИ во время совместных
совещаний с пользователями. Наброски носят концептуальный характер и
представляют функции, данные, поведение и пользовательские взаимодейст
вия. Как правило, наброски грубо и неточно отображают окончательный внеш
ний вид и поведение интерфейса Web-броузера.
• Наброски экранов и порядка их смены быстро преобразуются в упрощенный и
интерактивный HTML-прототип. Страницы строятся с использованием графи
ки, меток, полей и средств межстраничной навигации. В прототип могут быть
включены некоторые возможности пользовательского взаимодействия, однако
функции сохранения данных отсутствуют, а многие свойства ПИ носят стати
ческий характер и имитируются.
• После того как НТМЬгетраницы проанализированы и одобрены пользовате
лями, начинается стадия более серьезной разработки с добавлением возмож
ностей динамического поведения и поведения реального времени, а также
сохранения данных. Эти страницы могут оставаться страницами, написанными
на чистом языке HTML, они могут быть дополнены сценариями, которые
написаны на встроенных языках наподобие JavaScript, или превратиться в
апплеты, ASP-страницы (Active Server Pages —страницы активного сервера) или
JSP-страницы (Java Server Pages —страницы Java-сервера) либо обладать други
ми видами поддержки.
Процесс планирования, выработки требований, проектирования и разработки от
начала до конца может занимать совсем немного времени —от двух дней до пары не
дель в зависимости от объема страницы, ее функционального и интерфейсного на
полнения и сложности, а также возможности общаться с пользователями. На подоб
ный быстрый цикл разработки влияют следующие факторы.
• Навыки по выявлению требований.
• Навыки в проектировании, необходимые для представления требований в
однозначной, но тем не менее удовлетворительной форме.
• Навыки разработки, обязательные для материализации проектных решений в
виде имитационной модели или прототипа ПИ.
• Навыки разработки, необходимые для преобразования прототипа ПИ в ПО,
отвечающее отраслевым стандартам, и требуемые для него артефакты.
• Навыки управления проектами, необходимые для того, чтобы поддерживать
соответствующий уровень концентрации разработчиков на поставке и осу
ществлении эффективных итераций.
Интересно, что подобный процесс применим и к другим проектам, где скорость не
обязательно является доминирующим проектным фактором, но где присутствуют другие

факторы, такие как затраты, функциональные возможности, практичность, произво
дительность и надежность.

Определения
Теперь, чтобы избежать неоднозначности в толковании понятий, обратимся к оп
ределениям. Визуализация проектных решений отличается разнообразием. Так, одни
виды визуальных представлений являются статичными, другие —динамическими, а
некоторые допускают взаимодействие с пользователем. Если обратиться к другим от
раслям, можно выработать менее запутанную терминологию. Каждый из перечислен
ных ниже методов может принести пользу на любом этапе цикла разработки продукта
по мере возникновения проектных вопросов, таким образом, использование в про
цессе разработки всех этих методов вполне вероятно.

М акеты и раскадровка. Материализованный в виде набора статических
изображений проект называется макетом. Поведенческие и динамические состояния
представляются статическими изображениями. Совокупность статических изображе
ний, которая демонстрирует поведение системы во время прогона сценария пользо
вательского взаимодействия, называется раскадровкой.
Макеты и раскадровка могут быть реализованы в виде карандашных набросков на
бумаге, графических изображений, презентационной графики, как копии экранов
имитационных моделей и прототипов. Так же как в случае имитации и прототипов,
некоторые макеты могут быть очень трудоемкими.
Модели. Модель (имитационная модель, имитация) представляет собой мате
риализацию проекта, она строится с использованием средств реализации, отличных
от тех, которые предполагается использовать для разработки продукта. Реализации
не имеют перспектив повторного использования, а также средств разработки, отлич
ных от тех, которые планируются для разработки продукта или использования в про
дукте. Примеры средств, применяемых для создания имитационных моделей, вклю
чают графическое, авторское, а также имитационное ПО.
П рим ер. Проект Web-ориентированного ПИ имитируется с использованием
пакета графического ПО. Для имитации Web-страниц и их порядка применяются эк:
ранные изображения. Реализованные страницы повторно не используются. Проект
ная бригада должна убедиться в том, что методы создания и элементы управления
ПИ, демонстрируемые в модели, существуют в предполагаемой среде разработки
продукта.
Полезное правило. Следует избегать проектных решений, построенных с ис
пользованием средств, отличных от предполагаемых средств разработки.

П рим ер. Проект Web-ориентированного ПИ имитируется с использованием
GUI-ориентированного языка и инструментальных средств. Программный код не
подлежит повторному использованию. Проектная бригада должна убедиться в том,

что методы создания и элементы управления ПИ, демонстрируемые в модели, суще
ствуют в предполагаемой среде разработки продукта.
Полезное правило. Следует избегать проектных решений, которые должны
переноситься между средами разработки.
Имитация бывает полезной в рамках определенного контекста для визуализации
требований, начального анализа макетов и порядка следования страниц. Некоторые
модели чрезвычайно реалистичны, другие носят концептуальный характер. Проект
ПИ, материализованный в виде модели, может повторно использоваться, но во мно
гих средах это весьма сомнительное допущение. Обычно преобразование модели в
реализацию для прототипа или продукта осуществляется в несколько основных эта
пов. Кроме того, построение модели представляет собой задачу, отличную от по
строения прототипа или продукта.
Полезное правило. Если проект не отличается избытком времени и способных
людей, не отвлекайте разработчиков от работы над продуктом, чтобы сконструи
ровать имитационную модель. Следует получить в свое распоряжение специали
стов, обладающих соответствующими навыками.

П рототипы . Прототип представляет собой материализацию проекта, которая
построена с использованием предполагаемых средств разработки для продукта. Сред
ства разработки включают аппаратные средства, операционную систему и языки про
граммирования. Компоненты реализации прототипа потенциально могут повторно
использоваться в продукте, хотя это не обязательно относится ко всем компонентам.
Прототип ПИ сосредоточен на ПИ и практичности. Другой тип прототипа, кото
рый концентрируется на свойствах ПИ и свойствах компонент ПО, отличных от ПИ,
называется UI-NUI-прототипом (UI— User Interface; NUI— non-UI). Еще один тип
прототипа направлен только на свойства компонент ПО, отличных от ПИ, и такой
прототип в качестве альтернативы называется техническим прототипом.
Пример. Визуализация проекта Web-ориентированного ПИ осуществляется с
использованием средств, предназначенных для разработки проекта (например,
HTML и JavaScript). При этом реализуются не функции сохранения данных, а Webстраницы, элементы управления и навигационные связи. Информация таблиц баз
данных имитируется. Макеты страниц и средства навигации используются повторно,
однако все функции загрузки данных и сохранения следует реализовать в продукте.
П ример. Визуализация проекта Web-ориентированного ПИ осуществляется с
использованием средств, предназначенных для разработки проекта, —языков HTML
(HyperText Markup Language — язык гипертекстовой разметки документов) и Java
Script. При этом реализуются Web-страницы, элементы управления и навигационные
связи, данные сохраняются, а информационные таблицы извлекаются из модельной
базы данных. Макеты страниц, средства навигации и некоторые методы работы с
данными используются повторно, но окончательный программный код, сообщения
об ошибках и обработка исключительных ситуаций должны быть реализованы.

Прототипы полезны в рамках определенного контекста для визуализации требо
ваний, начального анализа ПИ и реализации проектных подходов. Одни прототипы
реалистичны, другие носят концептуальный характер.
Некоторые стороны проекта ПИ, материализованные в качестве прототипа, могут
использоваться повторно, однако это становится предметом анализа по мере разви
тия реализации проектных решений и методов в ходе проекта. Обычно преобразова
ние прототипа в реализацию для продукта осуществляется в несколько этапов. Построе
ние прототипа— задача более близкая построению продукта, но эти задачи попрежнему различаются.
Полезное правило. Переходить от модели к прототипу необходимо как можно
быстрее. Для реализации всех аспектов, связанных с пользовательским опытом в
отношении продукта, следует применять подлинные средства реализации.

П риближ енная реализация проектны х реш ений. Макеты и рас
кадровка— это синонимы приближенных прототипов, однако при использовании
терминов следует соблюдать осторожность. Даже некоторые модели и прототипы мо
гут рассматриваться как приближенная реализация. Эти виды реализации проектных
решений относительно недороги и полезны во время совместных совещаний и неко
торых видов пользовательских испытаний для демонстрации системы и действий
пользователей при недоступности системы.
Полезное правило. Термин “прототип” следует употреблять очень осторожно
для того, чтобы более точно выразить тип инструментальных средств, используе
мых для материализации проектных решений, и перспективы его повторного
применения.

У прощ енный прототип. Разработка интерактивных прототипов не требует
больших затрат, их можно создать довольно быстро. Существует понятие упрощенно
го или облегченного прототипа, который представляет собой конструкцию, вклю
чающую концептуальную логику ПО, его основные и типичные экраны, навигацию
между экранами и простые, но типичные взаимодействия. Функциональная глубина и
глубина взаимодействия ограничены и в прототип включены не все возможности.
Экраны упрощенного прототипа представляют предполагаемый внешний вид, эс
тетические особенности, функции, данные и механизмы работы ПИ с большой точ
ностью, что позволяет пользователям более реально оценить будущий продукт. Уп
рощенный прототип достаточен для пользовательского взаимодействия и ввода дан
ных в соответствии с несколькими ключевыми сценариями. И вновь, для оценки про
ектных решений в том виде, в котором они отражены в прототипе, используются эв
ристические методы и методы совместной разработки.
Полезное правило. Вы должны уметь использовать все виды визуализации
проектных решений на протяжении всех этапов проекта.

Цели
Теперь проведем обзор целей визуализации проекта и применения методов визуа
лизации к разработке продукта.

Визуализация продукта. Визуализация продукта представляет собой цикл
постепенного уточнения и наращивания проектных решений в ответ на вопросы,
возникающие в ходе разработки. На ранних этапах разработки требования, проект
ные концепции и альтернативы исследуются с помощью подходов, не требующих
больших затрат и дающих быструю отдачу. Низкоуровневые детали проекта, как пра
вило, не подвергаются глубокому анализу. На данных этапах не обязательно исполь
зуются предполагаемые средства разработки, однако это не способствует прояснению
того, как будет выглядеть и работать проект применительно к предполагаемой среде
его использования. Использование планируемых инструментальных средств помогает
оценить потребности в обучении и время, необходимое на разработку.
Создаваемые на бумаге макеты, упрощенные интерактивные модели или прототи
пы базовых стилей ПИ, схем прикладного ПИ и пользовательского взаимодействия
представляют собой способ как можно более раннего вхождения в жизненный цикл
продукта. Вначале нарисованные от руки концептуальные версии экранов использу
ются для быстрой материализации и оценки требований применительно в рамках
множества проектных альтернатив. Здесь главный смысл заключается в слове быстро.
П о л езн о е п р ави ло . Постоянно держите в центре внимания существенные и
типичные элементы продукта, ПИ и практичности.

Оценка Проекта И реализации. Для оценки упрощенных и ограниченных
представлений сложных проектных решений используются эвристические методы и
методы совместной разработки. От членов проектной бригады и пользователей тре
буется преодолеть концептуальные ограничения, накладываемые существующими на
бумаге макетами, раскадровкой, моделями, а также ожидаемые проектные проблемы
и ограничения, связанные с использованием этих средств.
По мере того как происходит становление требований и сокращение проектных
альтернатив, в игру вступают графические средства, позволяющие увеличить степень
соответствия визуализации предполагаемому внешнему виду ПИ, эстетическим осо
бенностям и логике. Существующие на бумаге или электронные раскадровки начина
ют придавать смысл пользовательскому взаимодействию и логике работы системы.
И вновь, главный смысл заключается в слове быстро.
На этапах, относящихся к середине проекта, при создании прототипов ПИ и/или
функциональных прототипов используются предполагаемые средства разработки для
визуализации возможной реализации. Здесь же проектная бригада обращается к во
просам широты и глубины проектных решений, проектных рисков, а также сферам
проекта, вызывающим сомнения. Высокоуровневые компоненты проекта представ
ляются с большой степенью детализации. На данных этапах низкоуровневые проектные детали не обязательно подвергать глубокому анализу.

Полезное правило. Желательно как можно быстрее создать упрощенный про
тотип ПИ, используя предполагаемые средства разработки и компоненты. Это по
могает предельно прояснить проблемы пользовательского взаимодействия, свя
занные с логикой, шагами работы и ограничениями инструментария.
Общая идея заключается в том, чтобы добиться чрезвычайно реалистичного во
площения проектных решений, которое можно предъявить пользователям для полу
чения откликов бригады и реальных пользователей.
На более поздних этапах проекта становятся доступны все виды визуализации, что
позволяет оценить такие проблемы, как запоздалое внесение изменений в требова
ния, разрешение проблемных вопросов практичности, упущенных на более ранних
этапах, а также анализ альтернатив существенного улучшения продукта до начала его
развертывания.

М етоды ускорения разработки. Темп разработки играет существенную
роль независимо от того, применяются ли макеты, раскадровка, имитация и прототи
пы, или нет. Вот некоторые методы ускорения разработки ПО.
• Составление ускоренного план-графика. Следует планировать по меньшей мере
одну еженедельную сборку, а также анализ новых экранов и метода с
привлечением проектной бригады и участвующих в проекте пользователей.
Частые критические обзоры продукта со спонсорами и другими заинте
ресованными сторонами планируются по мере необходимости таким образом,
чтобы гарантировать выполнение контракта.
• Быстрый переход к прототипированию. Не погрязайте в бумажных делах.
Поставьте цель перейти к использованию средств разработки в течение двух
недель концептуального проектирования.
• Внесение исправлений непосредственно по ходу проекта. Иногда проект
хорошо выглядит на бумаге, но в действительности, по мере вступления в игру
прототипов, оказывается совершенно неприемлемым с точки зрения ПИ,
практичности и реализации. Подобный эффект —следствие естественной ите
рации над проектом во время прототипирования. Реализацию и исправления
следует осуществлять прямо по ходу проекта.
• Допустимость жесткого программирования. На ранней стадии визуализации не
нужно тратить слишком много времени на разработку реальных структур
данных, алгоритмов и вопросы сборки. Следует постоянно заботиться о
реализуемости проектных решений, но при этом задачи визуализации и
функционального прототипирования планировать по отдельности.
• Не утоните в несущественных деталях, концентрируйтесь на главных задачах и
методах. Избегайте опасности свернуть на путь решения второстепенных,
тривиальных проблем и увязнуть в разборе ошибок. Уклоняйтесь от прото
типирования методов ПИ, которые не важны с точки зрения пользовате
льского взаимодействия.

Трудности. При использовании методов визуализации следует направить ос
новные усилия на достижение следующих целей.
• Визуализация основных составляющих, которые определяют уровень удов
летворенности пользователей (например, возможностей продукта, ПИ, про
изводительности, надежности и информационной поддержки).
• Внимание к мелочам, которые могут стать основными препятствиями на пути к
достижению удовлетворенности пользователей (например, внешний вид,
обратная связь и комбинации клавиш).
• Оценка значимости рассматриваемых вопросов с точки зрения проекта.
Чтобы обратиться к основным целям, представления проектных решений, полу
ченные с использованием визуализации (рис. 13.2), должны обладать достаточным
качеством воспроизведения (точностью) и полнотой (широтой, глубиной). Проект
ная бригада должна приводить в соответствие репрезентативную силу различных ме
тодов с проектными компонентами, на которые обращена визуализация. Например,
для решения некоторых вопросов достаточно макета, в то время как в других случаях
требуется создание прототипа, охватывающего ПИ и функциональные возможности
продукта. Аналогично другим сферам проектирования, здесь необходимы компро
миссы между инструментальными средствами, навыками и сроками разработки.
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Рис. 13.2. Уровни визуализации

Методы материализации проектных
решений
Основная проблема проектной бригады состоит в необходимости принять реше
ние о том, какие аспекты проекта подлежат материализации с целью их заблаговре
менной оценки совместно с пользователями и какие методы для этого применять. Что

касается крупных продуктов, а также аспектов возможностей и практичности, свя
занных с функциями и ПИ, они требуют рассмотрения многих вопросов. Для выбора
соответствующих уровней и видов применяемой визуализации необходимо найти оп
тимальный баланс между такими аспектами, как базовый стиль ПИ и стиль приклад
ного ПИ, критические вопросы проектирования и ограничения.

О ч е м С ТО И Т п о д у м а т ь . Независимо от среды перед, проектной бригадой
стоит много проблем, требующих решения. Любая материализация проектных реше
ний требует рассмотрения следующих технических основ.
• Часто используемые, неустойчивые, проблематичные задачи и сценарии, под
лежащие представлению.
• Часто используемые и неустойчивые функции, методы и данные.
• Общее использование платформенного стиля ПИ.
• Специфика прикладного стиля ПИ, экранов и логики.
• Проблематичные элементы управления ПИ.
• Требуемый уровень пользовательского взаимодействия.
• Необходимый объем точности воспроизведения среды.
• Глубина фактической материализации в сравнении с потребностями визуали
зации.
• Быстрота представления.
• Цели в отношении повторного использования применительно к каждому виду
визуализации.
П о л е зн о е п р ав и л о . Помните, что имитация и прототипы —это просто ПО,
здесь проектная бригада имеет дело с вопросами целей, строк кода, качества, про
изводительности, навыков проектирования, навыков разработки и календарного
планирования.

Ч его обы чно СТО И Т избегать. Существуют аспекты программного обес
печения ПИ, которые не подлежат материализации до их реализации.
•
•
•
•
•
•
•

Редко используемые ветви функциональных возможностей.
Редко используемые свойства ПИ.
Информация о продукте (помощь, руководства, поддержка эксплуатации).
Исключительные условия.
Сообщения.
Обработка ошибок.
Аспекты эффективности.
П о л е зн о е п р ав и л о . Помните о следующем.

• Сосредоточьте свое внимание на главных направлениях, используя правило
“80/20”.
• Требуется быстрый и пошаговый подход к наращиванию/усовершенствованию
продукта.
• Визуализация —средство достижения цели (а не цель сама по себе).

Выбор метода визуализации. Хотя по поводу относительного превосход
ства одного метода над другим ведутся многочисленные дебаты, выбор метода визуа
лизации для оценки проектных решений зависит от многих факторов (табл. 13.1).
Среди прочих аспектов (сроки разработки, доступные людские ресурсы необходимой
квалификации и другие требующие рассмотрения вопросы) основным фактором,
подлежащим учету при выборе метода визуализации, выступает имеющийся в распо
ряжении разработчиков ресурс времени.
Таблица 13.1. Методы визуализации для оценки проекта

Методы визуализации
Карандаш и бумага
(включая инструменты и
доски для рисования)

Раскадровка

Сильные стороны
Можно использовать в
любое время
Относительная
быстрота, пока во
внимание не
принимаются вопросы
платформы и точности
воспроизведения
проекта
Относительно быстрая
отдача
Можно использовать в
любое время
Относительная
быстрота, пока во
внимание не
принимаются вопросы
платформы и точности
воспроизведения
прректа
Возможность имитации
динамики внешнего
вида и поведения
Подходит для
демонстрации
Относительно быстрая
отдача

Ограничения
Невозможно повторное
использование
Статическое
представление внешнего
вида и поведения
Невозможно представить
пользовательское
взаимодействие
Требуется преобразование
проектных решений
Невозможно повторное
использование
Статическое
представление внешнего
вида и поведения
Невозможно представить
пользовательское
взаимодействие
Требуется преобразование
проектных решений
Невозможно представить
пользовательское
взаимодействие

Таблица 13.1. Методы визуализации для оценки проект а (продолжение)

Методы визуализации

Сильные стороны

Имитация

Можно использовать в
любое время
Относительная
быстрота, пока во
внимание не
принимаются вопросы
платформы и точности
воспроизведения
проекта
• Возможно
представление
пользовательского
взаимодействия
Можно использовать в
любое время
Относительная
быстрота
Относительно высокая
точность
Динамическое
представление
Возможно
представление
пользовательского
взаимодействия
Отчасти возможно
повторное
использование
• Можно использовать в
любое время
Относительная
быстрота в сравнении
со временем разработки
Динамическое
представление
Возможно
представление
пользовательского
взаимодействия
Отчасти возможно
повторное
использование

Упрощенный прототип
ПИ

Прототип ПИ

„Ограничения
Невозможно повторное
использовани »
Требуются
соответствующие навыки
• Требуется преобразование
проектных решений
• Возможна более медленная
отдача

• Требуются
соответствующие навыки
• Занимает больше времени,
чем простые наброски и
работа у доски

• Требуются
соответствующие навыки
• Занимает больше времени,
чем простые наброски и
работа у доски

Таблица 13.1. Методы визуализации для оценки проекта (окончание)
Методы визуализации

Сильные стороны

Ограничения

Функционально
интерфейсный
прототип

•

• Требуются
соответствующие навыки
• Занимает больше времени,
чем другие методы
прототипирования

•
•

•

Реализация

•
•
•

•

Можно использовать в
любое время
Динамическое
представление
Возможно
представление
пользовательского
взаимодействия
Отчасти возможно
повторное
использование
Можно использовать в
любое время
Динамическое
представление
Возможно
представление
пользовательского
взаимодействия
Возможно повторное
использование

• Требуются
соответствующие навыки
• Занимает больше времени,
чем методы
прототипирования

Полезное правило. Прежде чем приступить к визуализации проектных реше
ний, рассмотрите доступные альтернативы и компромиссы по отношению к во
просам, связанным с временными ресурсами и проектированием.
Одни методы не подходят для решения некоторых вопросов, а другие слишком
мощные. Применение тех или иных методов сопровождается неизбежными компро
миссами. Например, использование функционально-интерфейсного прототипа мо
жет не подходить для оценки пользователями текста простого сообщения, как и при
менение карандаша и бумаги не всегда поможет пользователям оценить сложное по
ведение и очень детализированное пользовательское взаимодействие с системой.

Организационные аспекты
Обычно работы по визуализации затрагивают некоторые вопросы организацион
ного характера.
• Руководство должно поддерживать расходы, связанные с привлечением цен
ных и дорогостоящих ресурсов для работ по визуализации, а также любые
ожидаемые или фактические задержки в развертывании продукта.

• В больших организациях, которые отличаются наличием конкурирующих и
конфликтующих целей и групп, вступает в силу фактор организационного пове
дения.
• Люди со скрытыми планами препятствуют достижению успеха.
• Если проектная бригада существует отдельно от организации-разработчика,
требуется приверженность работам по визуализации в техническом аспекте.

Бригада по визуализации и реализации. Если бригады по визуализа
ции и реализации —две разные команды, между группами, участвующими в разработке продукта, должно быть налажено отличное взаимодействие. В противном случае,
можно прийти к необходимости применения реинжиниринга или столкнуться с пар
тизанской войной.
Полезное правило. Для проектирования, визуализации и реализации лучше
использовать одних и тех же специалистов, чтобы минимизировать передачу зна
ний, а также для усиления ответственности и улучшения отчетности за получен
ные результаты.

П оддерж иваю щ ая инф раструктура. Визуализация чрезвычайно по
лезна для оценки пользователями проектных решений, для того, чтобы донести до
заинтересованных кругов, как обстоят дела с продуктом, а также для инфраструктуры,
чтобы поддержать доступ к результатам визуализации со стороны пользователей,
проектной бригады и других заинтересованных кругов.
Рамки визуализации. Проектная бригада должна позаботиться о том, чтобы
представить свои потребности, связанные с визуализацией. Следует обеспечить под
держку руководства, принять во внимание организационные факторы и наладить об
щение со всеми участниками проекта.
Полезное правило. Человеческие и организационные аспекты представляют
большую трудность, чем технические вопросы. Объясните, что такое визуализа
ция, а что выходит за ее рамки, а также перечислите, что требуется для достиже
ния статуса уровня продукта.

Отбрасывание прототипов
Иногда для сложных проектов необходима расширенная оценка, которую нельзя
осуществить недорогими методами. Таким образом, нет ничего необычного в выборе
имитации и прототипирования, которые требуют разработки тысяч строк кода, что
бы оценить сложные программные пакеты с точки зрения вопросов, касающихся
многочисленных экранов, алгоритмов, интеграции и согласованности. В результате
руководители желают быть уверенными в том, что после моделирования отбрасыва
ется минимальный объем готового программного кода.
В подобных случаях начинать следует с повторного использования как цели. Ис
ходя из навыков персонала, поддерживающей инфраструктуры и календарного плана
необходимо идентифицировать наиболее вероятные компоненты, пригодные для

повторного использования. Если же руководство требует большего, для этого потре
буются соответствующие навыки и инфраструктура.
Иногда уместно отбросить некоторые плоды тяжкого труда. Если выбранное на
правление проектирования привело продукт к результату, который не удовлетворяет
требованиям, тогда остается только вернуться к чертежной доске! Ввиду такого каче
ства практичность и великолепные пользовательские интерфейсы не имеют права на
существование. Здесь требуется целеустремленный и тяжелый труд, хороший старт
проекта, оценка и выполнение итераций.
Никто не желает отбрасывать что-либо полезное, но если это просто мусор, кото
рый не приносит пользы в достижении проектных целей, цепляться за него нецеле
сообразно. “Поставить на прикол” неэффективные проектные решения и програм
мы —лучшее решение.

Недоразумения
С визуализацией связано множество недоразумений. Вот некоторые наиболее рас
пространенные и неуместные высказывания участников проектов, представляющие
собой “последнее слово” в проектировании.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Прототипирование можно начинать при отсутствии проекта.
Прототип лучше имитации.
Не существует отбрасываемого кода.
Всегда есть, что выставить напоказ.
Перейти от прототипа к продукту легко.
Успешные итерации становятся короче.
Прототипирование помогает раньше заморозить проект.
Прототип —это спецификация.
Прототип дает ответ на все вопросы.
Продукт будет лучше прототипа.
В поддержке и защите руководства нет необходимости.

А теперь вникните и прислушайтесь к приводимым ниже и другим высказываниям,
которые действительно являются последним словом в области визуализации.
• Визуализация иногда обходится дорого.
• Это средство достижения цели, а не сама цель.
• В течение жизненного цикла большей части сложных продуктов, как правило,
требуется использование одного или нескольких методов визуализации.

Продолжение обсуждения проекта:
принципы и инструкции
К этому моменту вы, вероятно, использовали методы визуализации для предвари
тельной выработки замысла проекта и в целях “показа и рассказа” о достигнутых ре
зультатах. Теперь пришло время применить визуализацию более формально.
До прибытия менеджера проекта выполните следующее.
• Продумайте, каким образом вы могли бы применить методы визуализации на
этапах выработки требований и концептуального проектирования. Что необхо
димо продемонстрировать высшему руководству, потенциальным покупателям
продукта и для оценки —конечным пользователям?
• Для проекта, находящегося на стадии выработки решений концептуального
уровня, разработайте по меньшей мере три вида визуализации для представ
ления внешнего вида и логики навигации. Например, предоставьте в распоря
жение заинтересованных кругов головную страницу и последующую страницу с
использованием макета, имитации и прототипа для среды персональных
компьютеров.
• Для каждой из сред, в которых предполагается развертывание продукта, разра
ботайте один вид визуализации, который, как вы ожидаете, мог бы демонст
рироваться в течение всего жизненного цикла проекта. Например, предоста
вьте в распоряжение заинтересованных кругов головную страницу и логику
навигации для каждой из систем на этапах выработки требований, концеп
туального проектирования, высокоуровневого проектирования, низкоуровне
вого проектирования и реализации.
• Вернитесь к проектному плану, чтобы убедиться, что для целей визуализации
выделено достаточно ресурсов и времени.
Лидер проекта пришел к вам, чтобы обсудить предстоящий брифинг с высшим ру
ководством. Команда руководителей озабочена календарным планом, затратами и
влиянием использования визуализации на сроки разработки. Существует высокая ве
роятность еще одного сокращения, и все задачи, которые воспринимаются как несу
щественные, связываются с потерей ресурсов. Если кого-либо из сотрудников вос
принимают как человека, не вносящего непосредственный вклад в построение про
дукта, его могут перевести на выполнение других задач или временно уволить. Лидер
проекта хотел бы проявить большую заботу в отношении всех, кто работает над маке
тами и раскадровкой.
Высшее руководство также желало бы обновить свои представления о том, как вы
глядит ПИ применительно к различным средам развертывания, в особенности в от
ношении практичности и согласованности для различных приложений и платформ.
Руководство также заинтересовано в том, чтобы увидеть, как аналогичные приложе
ния подходят у некоторым задачам, решаемым с помощью справочника конференций.
Позаботьтесь о том, чтобы продолжить ваше исследование через Internet.

Следующее совещание с командой руководителей запланировало на завтра на 7 ч
30 мин утра, и в вашем распоряжении около двух часов для работы над 20-минутной
презентацией. После презентации намечено информационное совещание с большой
группой потенциальных покупателей и вы отвечаете за 15-минутный “показ с расска
зом” о визуализации ПИ. После презентации для клиентов намечен технический ана
лиз направления развития ПИ с разработчиками, которые присоединятся к бригаде.
Вопросы?
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ГЛАВА

14
Оценка практичности

сновной элемент разработки программного продукта и ПИ —тестирование с уча
стием пользователей. Если продукт удовлетворяет требованиям к практичности
и другим критериям, он передается клиентам. Если продукт не соответствует крите
риям, он дорабатывается в ходе очередной итерации.
В процессе проектирования и реализации ПО клиенты обычно знакомятся с сис
темой посредством презентаций, спецификаций, демонстраций и заблаговременной
установки программ. Презентации, спецификации и демонстрации дают общее пред
ставление о функциях и стилях ПИ продукта, однако эти способы недостаточны для
того, чтобы дать пользователям глубокое понимание особенностей повседневной
эксплуатации продукта.
Досрочная установка программ предоставляет клиентам достаточно времени, что
бы получить впечатление и ощущение от использования продукта в рабочей среде.
Однако проблемы со сроками начала использования продукта могут оказаться пре
пятствием для удовлетворительной резолюции. Потенциальное решение этой про
блемы заключается в заблаговременном и непрерывном тестировании продукта на
практичность с использованием различных методов (рис. 14.1).
В данной главе описывается ряд методов оценки практичности. Эти методы на
правлены на то, чтобы дать возможность проектной бригаде подготовиться к прове
дению оценок практичности продукта совместно с пользователями, проанализиро
вать результаты этих оценок и надлежащим образом отреагировать на них. Один раз
работчик при испытаниях практичности на предприятии заказчика как-то сказал:
“Что же здесь такого трудного?” Для проектной бригады, серьезно заинтересованной
в том, чтобы разрабатывать продукты, приносящие пользователям большое удовле
творение, ответ несложен —если применить нужные навыки и методы.
В данной главе рассматриваются следующие темы.
•
•
•
•

Цели оценки.
Виды оценок.
Подготовка к проведению оценки.
Проведение оценки.

•
•
•
•

Оценка данных.
Участие разработчиков.
Кратко о проверке за столом.
Продолжение обсуждения проекта.
Методы привлечения (JAR, BUG и т.д.)
Требования, задачи, профили
Локальные проверки, пересмотр эвристик е проектирование,
Сквозной контроль, инспекции
ше, спецификации,
Тестирование практичности
тва по стилю
Пользовательские приемочные испытания
Наблюдение и сравнениес образцами
Высокоуровневое проектирование,
Эксплуатационные испытания
'ШЩ. прототипирование, спецификации
Сертификация

Низкоуровневое проектирование,
прототипирование, спецификации
Оценка

Да!!!
Поставляем!

Требования
удовлетворены?

Программирование
и модульное тестирование
Системное и другие виды
тестирования

Рис. 14.1. Место оценки в процессе ориентированной на пользователя разработки продукта

Цели оценки
Важно напомнить, что практичность, или общий уровень удовлетворенности
пользователей, зависит от многих факторов.

Полезное правило. В зависимости от задач и навыков конечных пользовате
лей, практичность П О — это функция возможностей, ПИ, производительности,
надежности, простоты установки и информационной поддержки продукта.
Перечисленные переменные являются базовыми факторами. Если их адекватно не
обеспечить, разработка системы с большой вероятностью рискует оказаться непрак
тичной, в результате чего пользователи и заказчики будут неудовлетворены продук
том. Сбор пользовательских откликов по каждому из этих факторов важен для при
чинного анализа проблем и общей оценки практичности. В зависимости от характера
продукта важную роль для общей практичности могут играть и другие факторы.

Оценка практичности выдвигает следующие основные цели.
• Прогнозирование пользовательской удовлетворенности.
• Анализ подходов, связанных с внешним видом, поведением и пользовательским
взаимодействием.
• Выявление и разрешение проблем.
• Проверка критериев.
• Конкурентная оценка.
Оценки предназначены для определения уровня краткосрочной и долгосрочной
практичности. С точки зрения проектной бригады, существует множество проектных
альтернатив для программного интерфейса, поэтому важно получить ответы пользо
вателей на проектные вопросы и выбрать соответствующие подходы к проектирова
нию. Кроме того, обычно полезно, чтобы пользователи в ответ на полученную про
ектную информацию направляли действия разработчиков и поддерживали их своими
советами. Главная цель итеративной разработки —постепенное усовершенствование
продукта. В зависимости от целей разработки и развития продукта возможно приме
нение различных методов оценки.

Виды оценок
Методы оценки практичности— просмотр (Review), сквозной контроль (WalkThrough), лабораторные испытания при участии типичных пользователей (Lab-Based
Test), испытания на площадке заказчика при участии реальных заказчиков (In-YourHouse Test) и эксплуатационные испытания (Field Test) —многократно описаны в ли
тературе. Оценки проводятся при участии экспертов, пользователей и других заинте
ресованных сторон.

Н еформ альны й Просмотр. Выполнение оценки продукта при отсутствии
структурного подхода или заранее определенных критериев, инструкций и методов
называется неформальным просмотром. Просмотр выполняется с использованием
документации, прототипа или реального продукта. Каждый эксперт определяет ви
димые проблемы в неформальном стиле. Неформальный просмотр можно рассмат
ривать как интуитивный анализ.
Полезное правило. Следует избегать неформальных просмотров в пользу
структурных методов.

Эвристический просмотр. Существуют критерии, инструкции и методы
оценки практичности продукта, документально зафиксированные в различных пе
чатных материалах. Инструкции по проведению оценок называются эвристиками или
эмпирическими правилами. Многие из них приближаются к проектным принципам и
носят субъективный характер. Пример эвристики — минимальная загрузка памяти
пользователей.

Эвристический просмотр можно представить как просмотр проектных решений
или программного кода, проводимый коллегами. Однако существует немало трудностей,
связанных с определением того, что является приемлемым с точки зрения требова
ний, проекта и реализации.
Полезное правило. Установите объективные эвристики, основываясь на це
лях, принципах и инструкциях, заданных для проекта, а также на распространен
ных отраслевых эвристиках и процедурах оценки.
Для повышения эффективности эвристических оценок они преобразуются в объ
ективные инструкции. В ходе эвристического просмотра продукт оценивается по
средством анализа документации, прототипов или работы реальных конечных поль
зователей. Оценку с использованием распространенных эвристик или процедур вы
полняет один или несколько экспертов.
С К В О ЗН О Й к о н т р о л ь . Метод, позволяющий осуществить инспекцию продук
та с помощью выполнения в пошаговом режиме сценария работы конечного пользо
вателя, называется сквозным контролем (или прогоном). Сквозной контроль произ
водится одним или несколькими экспертами с использованием документации, прото
типов или продукта. Практическая оценка продукта —убедительный метод. Сквозной
контроль можно также проводить с конечными пользователями, с которыми устанав
ливается обратная связь.

Т радиционны е испы тания на практичность. Традиционные и фор
мальные оценки практичности продукта проводятся в лабораторной среде, оснащен
ной телекамерами, магнитофонами, односторонними зеркалами и другим подобным
оборудованием. Однако не менее эффективны неформальные оценки практичности с
пользователями и ведущим тестирование специалистом в офисе или конференц-зале.
При выполнении оценок, основанных на сценариях предполагаемого использова
ния, подразумеваемым субъектом испытаний является типичный пользователь. Про
должительность тестирования (т.е. проверка особенностей начального периода обу
чения и использования) может колебаться от нескольких часов до одного дня. Расши
ренное тестирование на более поздних этапах жизненного цикла продукта может
продолжаться от нескольких дней до нескольких недель и полезно при оценке долго
временного использования продукта. Пользователи выполняют задачи и одновре
менно отвечают на вопросы анкеты. В общем случае, определяющий вопрос, который
задается пользователям, звучит так: “Что вы думаете об этом продукте?”
С равнительны е оценки практичности. Многие виды оценок прак
тичности проводятся в автономном режиме. Эти тесты полезны при изучении базо
вой практичности продукта. Однако такой тип тестирования не всегда дает возмож
ность понять, как продукт выдерживает сравнение с практичностью других продук
тов, которые могут применять пользователи или к которым у них имеется доступ.
По этой причине чрезвычайно полезно сравнительное тестирование. Пользовате
лям вручают сценарий для выполнения задачи с применением каждого из оценивае
мых продуктов. По завершении каждого сценария и теста пользователей просят

указать наиболее предпочтительный продукт. В общем случае, определяющий вопрос
звучит так: “Какую марку вы предпочитаете —А или Б?”
Сравнительные оценки полезны для определения возможностей и методов, кото
рые дают продукту конкурентное отличие и конкурентное преимущество. Для про
ектной бригады, намеревающейся превзойти конкурентов, сравнительное тестиро
вание помогает установить, какие факторы наиболее важны для пользователей. Этот
тип оценки служит серьезным испытанием, позволяющим определить, насколько
продукт хорош в сравнении с конкурирующими продуктами, и придает новый смысл
обезличенному проектированию ПИ.

И спы тания на площ адке заказчика. Вследствие того, что возможности
лабораторных испытаний, как правило, ограничены, иногда удобно проводить оцен
ку практичности на площадке заказчика. Реальные клиенты играют при этом роль
субъектов практического тестирования продукта. Аналогично формальному и не
формальному оцениванию практичности, пользователи дают ответы на вопросы ан
кеты, предоставляемой им при тестировании.
Оценка должна быть запланирована как можно раньше в рамках жизненного цик
ла разработки продукта. Цель в данном случае состоит в оценке продукта с привлече
нием широкого и представительного круга конечных пользователей из числа клиен
тов. Реально оценка проводится в рабочих офисах заказчика в специально выделен
ной комнате. Очевидно, что более целесообразно проводить оценки в реальных ра
бочих помещениях заказчика на рабочих местах конечных пользователей.
В общем случае, определяющий вопрос звучит так: “Как выглядит предлагаемый
продукт в сравнении с тем, который имеется в вашем распоряжении?”
Эксплуатационные испы тания. Проведение испытаний на площадке за
казчика очень похоже на эксплуатационные испытания, за исключением того, что
вместо бета- или окончательной версии продукта используется имитация или прото
тип. Эксплуатационные испытания носят более формальный, но менее структуриро
ванный характер в том смысле, что от пользователей не требуется выполнение сце
нариев. Пользователи осуществляют реальную работу с использованием продукта и
отвечают на вопросы более высокоуровневой анкеты, касающейся продукта.
Полезное правило. Используйте сценарный подход к оценке продукта с зара
нее определенными критериями, методами и привлечением пользователей на
протяжении всего периода разработки.

Так МНОГО методов, так мало времени! Чем раньше начинается оценка
проектных решений и чем раньше пользователи привлекаются к оценке, тем лучше.
Внимание должно быть сосредоточено на тех областях, в которых чаще всего встре
чаются проблемы. Однако при проведении оценок наибольшую роль играют следую
щие факторы.
• Заранее определенные и объективные критерии.
• Структурные и объективные методы.
• Привлечение пользователей к проведению оценок.

• Методы, позволяющие определить, что правильно, а что нет.
Структурные методы включают планы тестирования, процедуры, сценарии и пра
вильные ответы, связанные с шагами работы и получаемыми результатами. Анало
гично проектным решениям, испытания практичности не дают одних и тех же ре
зультатов при повторении тестов —процесс отличается неопределенностью. Однако
повторение тестов должно давать результаты, которые лежат в том же диапазоне, что
и предыдущие результаты.
Используя сравнительно небольшое количество субъектов тестирования, этот тип
тестирования весьма полезен для идентификации основных проблем практичности,
связанных с обучением пользователей и начальным периодом применения продукта.
В зависимости от типа оценки и продолжительности тестирования, количества субъ
ектов тестирования и повторяемости операций в сценариях возможна перспективная
оценка практичности в расчете на долговременное использование продукта.

П одготовка к проведению оценки
Поскольку не все коллективы разработчиков ПО могут привлечь профессионалов
в области обеспечения практичности, рассмотрим на примере, как проектная бригада
готовится, проводит и формирует отчетность по оценке практичности. Тщательная
подготовка к проведению оценки и ее выполнение способствуют обоснованному р е
зультату, а умение выслушать пользователей может обеспечить устойчивую и качест
венную обратную связь с ними. Независимо от используемого метода при проведении
оценки необходимо следовать базовой последовательности шагов для привлечения
пользователей и получения надежных результатов (рис. 14.2).
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Рис. 14.2. Аспекты практичности, учитываемые при планировании тестирования

План. Подобно другим основным видам проектной деятельности, оценка требу
ет тщательного планирования. К основным задачам планирования относятся уста
новление целей, сроков, зависимостей и подбор персонала для проведения оценки.
Кроме того, задачи планирования включают выбор методов оценки и определение
степени участия пользователей.
П роект. Если в проведении оценки практичности участвует персонал, знако
мый с экспериментальным проектированием методов, можно разработать соответст
вующий план. Сложные оценки, оценки жизненно важного или ответственного ПО
требуют очень тщательного проектирования. Простые оценки, проектируемые и
проводимые бригадой разработчиков, могут принести вполне заслуживающие резуль
таты. Подлежащие изучению стороны продукта выбираются среди критических ком
понент проекта ПИ.
Эвристические оценки также требуют подготовки проекта. Как минимум, необхо
димы сами эвристики. Чтобы установить контекст и оценку распространенных эври
стик (таких как нагрузка на память пользователей и согласованность), применяют
сценарии, для этой цели также подходят критерии и правильные ответы на вопросы
(эксперт не имеет намерений тестировать продукт по отношению к непредусмотрен
ным целям).
Простой, но надежный проект тестирования практичности для большинства при
ложений получается с помощью выбора от пяти до семи представительных сценари
ев, которые оценивают шесть пользователей от каждой из групп, входящей в общий
круг пользователей продукта. Более сложное тестирование предусматривает выпол
нение пользователями аналогичных задач как с применением конкурентного, так и
разрабатываемого в рамках проекта ПО. В проводимом таким образом эксперименте
пользователи попеременно работают с программными приложениями. В то время как
одна группа использует проектируемое ПО, вторая испытывает альтернативное ПО.
Затем группы переключаются с одного приложения на другое и выполняют те же за
дачи. После этого результаты сравниваются.
Б риф инг, Предваряющий оценку. Для обсуждения любых аспектов
оценки участникам настоятельно рекомендуется провести информационное совеща
ние —брифинг. Это полезно, прежде всего, с точки зрения создания необходимой
общей атмосферы и правильного выбора контекста. Персонал, принимающий уча
стие в качестве экспертов или наблюдателей, информируется в отношении целей, ро
лей и процедур оценки. Независимо от того, имеют ли пользователи доступ к проект
ным решениям в виде прототипа или продукта, полезно установить благоприятную
атмосферу. Перед началом тестирования каждому эксперту, наблюдателю и пользова
телю следует напомнить один фундаментальный аспект оценки —оценке подлежит
продукт, а не пользователи.
Необходимо достичь согласия, основанного на получении данных в отношении
целей тестирования и способа использования собранной информации. Каждому
пользователю предоставляется доступ к системе с установленным на ней продуктом,
копией всей документации и артефактами, которые касаются продукта, а также ин
струкцией по выполнению задач. От пользователя не обязательно требуется чтение

документации на продукт, если только одна из целей оценки не состоит в определении
эффективности обучения с помощью документации, предшествующей тестированию.
Полезное правило. Брифинг следует готовить так же тщательно, как и другие
аспекты оценки.

Анкетирование, Предваряющ ее оценку. До начала оценки осуществ
ляется контроль уровня навыков экспертов и пользователей —желательно знать, ка
кой вклад могут внести те или иные специалисты в результаты оценки. Для этого про
ектируется надлежащая анкета, которая позволит определить, насколько предмет ис
пытаний соответствует предполагаемому кругу пользователей. Специалистов, не вхо
дящих в предполагаемую группу, нет необходимости оценивать.
Следует задать несколько допускающих разные толкования вопросов, связанных с
выяснением того, насколько пользователь соответствует предполагаемому пользова
тельскому профилю. Эти вопросы составляют на основании пользовательского про
филя для продукта (глава 10).
Ниже приведены примеры вопросов, связанных с навыками.
• Как бы вы оценили уровень вашей осведомленности о сети World Wide Web и
Web-броузерах?
• Как бы вы оценили уровень вашей осведомленности о названии заданной
предметной области и ее задачах?
• Как бы вы оценили уровень вашей осведомленности о другом ПО,
поддерживающем эти задачи?
Вот пример рейтинговой шкалы для вопросов по поводу навыков.
Не знаком
1

2

Ограниченное
использование
3
4

5

6

Частое
использование
7

В общем случае ответы на вопросы анкеты, предшествующей тестированию, зани
мают не более 10 минут.
Полезное правило. Необходимо провести анкетирование экспертов и субъек
тов тестирования, касающееся уровня их навыков.

Сценарии И задачи. Многие приложения поддерживают решения очень
большого круга задач. Независимо от типа метода оценки попытка оценить такое
большое количество задач неэффективна в отношении затрат и чаще всего в этом нет
необходимости. Как правило, в ходе каждой оценки с привлечением пользователей
достаточно рассмотреть от пяти до семи наиболее важных задач. Остальные задачи
добавляются при анализе потенциальных проблемных областей, с которыми имеет
дело проектная бригада, или наиболее часто встречающихся проблем с ПИ или сис
темами.
Для экспертов и субъектов тестирования выбранные задачи описываются в виде
очень простых, выполняемых шаг за шагом, легких для чтения конкретных сценариев.

Следует помнить, что тестированию подвергается система, а не способность пользо
вателей читать и понимать сложные документы. Задачи упорядочиваются в соответ
ствии с вероятной последовательностью их начального использования, затем вводят
ся редко используемые задачи.
Полезное правило. В случае оценок, основанных на применении прототипов
или реальных систем, может быть уместным начать и завершить тестирование ис
следовательским сценарием, который позволяет пользователям проанализировать
возможности системы без выполнения определенной задачи.

А нкетирование по заверш ении сценария. По завершении каждого
сценария оценки предусмотрено анкетирование. Анкеты разрабатываются таким об
разом, чтобы зафиксировать субъективное мнение пользователей в объективном сти
ле. Для получения всесторонней оценки системы необходимо предусмотреть вопрос в
отношении каждого основополагающего фактора (т.е. функций, пользовательского
интерфейса, производительности и т.д.). При необходимости в анкету добавляются
другие вопросы, а пользовательские комментарии фиксируются.
Подход к составлению анкеты заключается в том, чтобы представить ее как серию
нейтральных вопросов или утверждений, ответ на которые можно дать с помощью
семибалльной шкалы, в которой значение 1 соответствует наихудшему варианту отве
та, а 7 —наилучшему. Можно использовать альтернативную шкалу, в которой значе
ние 0 соответствует негативному отношению, 1 —нейтральному ответу, 2 —одобре
нию. Слева после каждого вопроса оставлено свободное место для пользовательских
комментариев. Вот примеры вопросов, задаваемых по завершении сценария.
Какова степень вашей удовлетворенности функциями приложения?
Очень
неудовлетворен
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7

Какова степень вашей удовлетворенности внешним видом страниц, разработан
ных в поддержку задачи?
Очень
неудовлетворен
1
2

3

Неопределенное
отношение
4
5

6

Очень
удовлетворен
7

Полезное правило. Анкета, используемая по завершении сценария, должна
занимать примерно одну страницу текста.

Анкетирование по заверш ении испы таний. По завершении оценки
предусмотрено более обширное и детализированное анкетирование. Пользователи
высказывают свое впечатление от продукта как целого, оцениваются основные, свя
занные с продуктом, факторы, а при необходимости 6 анкету добавляются другие
специфические вопросы. Вот пример вопроса, задаваемого по завершении оценки.
Какова степень вашей удовлетворенности данным приложением?

Очень
неудовлетворен
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отношение
4
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6
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7

Пример вопроса, который допускает разные толкования и направлен на выявле
ние позитивных аспектов приложения, выглядит следующим образом.
Какие три аспекта приложения понравились вам больше всего?
Полезное правило. Анкета, используемая по завершении сценария, должна
занимать примерно две страницы текста.
Вопросы направлены на сбор входной информации, касающейся всех основопола
гающих факторов и негативных аспектов системы.

Сбор других данны х. Помимо данных, содержащихся в анкетах, к базовой
информации, фиксируемой при прогоне сценария, относятся измерения, связанные
с такими критериями.
•
•
•
•
•

Время, необходимое для завершения сценария.
Количество обращений за помощью.
Ошибки и проблемы пользователя.
Комментарии и вопросы пользователя.
Места в сценарии, где пользователь был лишен возможности продолжать
выполнение задачи или совершал серьезные ошибки.

Таким образом собирается остальная информация, которая определена для про
дукта с помощью измеримых критериев. Если субъект тестирования попадает в за
труднительное положение, координатор тестирования просит пользователя отобра
зить меню Help (Справка) или обратиться к другой документации по продукту. Если
после чтения справочной информации или документации пользователь не может
решить проблему, координатор тестирования дает пользователю указания по преодо
лению трудности, которая затем фиксируется в списке тестовых проблем.

Так много пользователей, так мало времени. Многие специалисты
чувствуют себя комфортно, проводя оценки с огромным количеством субъектов тес
тирования по всему миру, однако существующие циклы разработки ПО делают тести
рование с большим количеством субъектов непрактичным. Известная мудрость гла
сит, что основные проблемы практичности можно выявить при тестировании, в ко
тором участвует всего лишь шесть субъектов, однако при этом количественные дан
ные не позволяют делать статистически достоверные выводы.
Полезное правило. Статистические методы малых выборок используются при
работе с шестью или большим количеством субъектов, а выборки объемом 10 или
12 наблюдений могут дать очень хорошие аналитические результаты.
Выполнение оценки практичности приложений с 10 или большим количеством
субъектов тестирования занимает несколько календарных недель. Анализ статистических

данных и анкет по завершении работы проводят шесть субъектов тестирования до тех
пор, пока наблюдаемые результаты остаются неизменными (не поступает никакой
новой важной информации).
Полезное правило. Если результаты изменяются непредсказуемым образом,
иногда принимают проектное решение, основанное на “копии” состояния процес
са в заданный момент времени или промежуточных результатах,,возвращаются к
проекту оценки, и/или продолжают оценку другим способом.

Субъекты тестирования. Для оценки практичности требуются субъекты
тестирования, представляющие предполагаемый круг пользователей продукта. Луч
ший способ заполучить подобных субъектов тестирования —наладить партнерские
отношения с предполагаемыми заказчиками.
Тестовая платформа. Оценку практичности проводят, основываясь на ран
них версиях документации, макетах, моделях, прототипах или реальных продуктах.
Поскольку цель состоит в оценивании продукта в целом, следует использовать перво
начальные прообразы таких артефактов, как информация о продукте, комплектация,
а также другие артефакты, основанные на опыте пользователей.
Полезное правило. Используемое для оценок интерактивное ПО должно быть
хорошо “отшлифовано” в своей основе, прежде чем пользователи получат к нему
доступ, иначе испытания могут принести непредвиденные негативные результаты.
Заказчик приходит из очень конкретной среды и не всегда расположен вникать в
абстрактные понятия и выслушивать объяснения о том, почему что-то не работает,
хотя выглядит правильно. Тестовая платформа должна удовлетворять возможным
сценариям.

К оординаторы тестирования. Каждый член проектной бригады должен
иметь возможность работать с отдельными заказчиками и конечными пользователя
ми. Основное качество эксперта —открытость и объективность в восприятии инфор
мации и критики, исходящей от заказчика.
Полезное правило. Ничто не сравнится с непосредственными отзывами поль
зователя о продукте, в особенности если это отрицательные замечания.
Следует настойчиво стремиться к установлению долговременных взаимоотноше
ний между проектной бригадой и заказчиками. Такое взаимодействие полезно для по
следующего разрешения проблем и усовершенствования продукта.

П роведение оценки
Помимо планирования и подготовки, проведение оценки включает другие основ
ные шаги. После того как материалы и объект тестирования готовы, бригада по оцен
ке продукта выполняет последующие задачи. Предположим, что планируется прове
дение оценки совместно с конечными пользователями.

О рганизация. Необходимым образом сконфигурированные аппаратные и
программные средства установлены. Место проведения оценочных испытаний снаб
жено программным продуктом и сопутствующей информацией. Анкеты, инструктив
ная информация и сценарии имеются в распоряжении всех субъектов, участвующих в
тестировании.
П илотное тестирование. Для проверки тестовых материалов и процедур
проводится предварительная оценка. Пилотное тестирование —это пробный прогон
для оценки. Субъектов пилотного тестирования представляют реальные пользовате
ли. В зависимости от характера прохождения тестирования результаты пилотного
тестирования сохраняются или отбрасываются. Если это целесообразно, в тестовые
материалы и процедуры вносятся коррективы, чтобы обеспечить адекватный подход
к оценке.
А нкетирование, предваряю щ ее оценку. Проведите брифинг с поль
зователями. Раздайте анкеты, предваряющие тестирование, чтобы разобраться в
опыте, навыках, работе и задачах пользователей. Если пользователи не подходят по
своим навыкам и опыту, необходимо решить, продолжать ли тестирование.
Выполнение сценария. Попросите субъектов тестирования выполнить за
думанные задачи на объекте тестирования.
Полезное правило. Придумайте тест, который занимает один-два часа. Выде
лите время пользователям для того, чтобы задать вопросы и высказать свои заме
чания и требования.
В общем случае, каждый пользователь должен выполнить тест без подсказок или
прерывания со стороны координатора тестирования. Когда пользователь не может
продолжать дальнейшее выполнение теста, тест-координатор беспристрастно побуж
дает пользователя к исследованию системы или получению справки для поиска реше
ния. Если данных, полученных в результате обращения к справочной информации,
недостаточно, тест-координатор вмешивается и предлагает свои инструкции.
Полезное правило. Помните, что тест задуман для оценки продукта, а не поль
зователя.

Зам ечания К оценке. Записывайте все пользовательские комментарии и за
мечания, которые требуется разъяснить конечным пользователям. Следите за тем,
сколько времени расходуется на каждый артефакт ПИ и шаг задачи. Обязательно на
блюдайте за тем, где пользователи испытывают затруднения или делают ошибки.
Примите к сведению, помогает ли справочная информация преодолеть пользовате
лям проблемы. Запишите замечания пользователей относительно информации о
продукте.
Полезное правило. Иногда за пользователями в процессе оценки следят два
человека —посредник (модератор) и наблюдатель.

Сравнение. Предоставьте возможность субъектам тестирования выполнить те
же задачи на существующей системе. Если это невозможно, попросите субъектов тес
тирования описать, как работает текущая или другая система при выполнении задач.
Анкетирование по заверш ении сценария. По завершении каждого
сценария и по окончании тестирования раздайте анкеты, касающиеся проведенной
оценки. Определяющий вопрос звучит следующим образом: “Как вам нравится этот
продукт в сравнении с тем, чем вы пользуетесь сегодня?”
Когда все сказано. Проектная бригада подвергает оценке анкеты и коммен
тарии одновременно с “разбором полетов” координаторов тестирования. Проводится
статистический анализ и агрегация полученной информации.
П ослесловие. По возможности следует продолжить работу с заказчиками сра
зу после анализа результатов тестирования. Важно узнать мнение пользователей по
поводу внесения тех или иных изменений, основанных на их замечаниях и результа
тах испытаний. В данном случае цель состоит в том, чтобы понять, правильно ли вы
брано направление изменений.
Полезное правило. Устраняйте проблемы как можно скорее!

П родолж ение. Макеты, модели и прототипы заменяются реальным ПО про
дукта по мере того, как оно становится достаточно надежным, чтобы справиться со
сценариями и тестами заказчика. Чтобы получить представление о текущем уровне
удовлетворенности пользователей, вновь следует обратиться к помощи сценариев и
анкет.
Полезное правило. С течением времени уровень пользовательской удовлетво
ренности и продуктивности должен возрасти по мере того, как пользователям ста
новится доступен завершенный интерфейс и функциональные возможности. В про
тивном случае проект может отклониться от выбранного направления. ’

К оротко О всесторонней оценке. Оценки эвристического характера по
зволяют оценить систему в целом с точки зрения эффективности затрат. Эксперты
используют систему таким образом, чтобы опробовать каждую возможность и компо
ненту ПИ. Каждая компонента оценивается по отношению к эвристикам и критери
ям, выбранным для продукта в целом. Результаты обобщаются и на их основе состав
ляется отчет об отклонениях продукта от заданных эвристик.

Оценка данны х
После завершения оценки продукта с участием конечных пользователей в распо
ряжении координатора тестирования оказывается набор данных в табличной форме,
которые касаются выполненных задач и заключительных анкет. Кроме этого у коор
динатора имеются комментарии пользователей. Теперь возникает вопрос, что делать

с самооценками пользователей и оценками продукта. По возможности их следует
представить в виде измеримых результатов.

Типичны е результаты . Если построить зависимость времени, затрачивае
мого на задачу, от времени использования системы, то для ПО с высоким уровнем
практичности соответствующий график ясно показывает быстрое уменьшение объе
ма времени на задачу и достигает минимума после того, как пользователи изучили
систему и у них выработались стереотипы использования (рабочие навыки). Анало
гичные кривые строятся для других метрик практичности (например, для обращений
за помощью, уровня пользовательской удовлетворенности и пользовательского пред
почтения). Аналогично времени на задачу более практичная система имеет тенден
цию демонстрировать меньшее количество обращений за помощью, более высокий
уровень пользовательской удовлетворенности и пользовательского предпочтения.
Полезное правило. При проведении сравнительных оценок практичное ПО
должно показывать более быстрое выполнение пользователями задачи, высокий
уровень пользовательской удовлетворенности и пользовательского предпочтения.
Компромиссы между этими факторами, как правило, не наблюдаются.
Наряду с количественными данными по завершении оценки в вашем распоряже
нии оказывается также информация качественного характера в виде замечаний, сде
ланных пользователями и координаторами тестирования. Пользователи констатиру
ют, что им нравится и что не нравится. Тест-координаторы описывают, что и как де
лают пользователи при выполнении задач, а также характеризуют проблемы.

С татистика И ин терп ретаци я. Описательная статистика, доверительные
интервалы и тестовые гипотезы —вот некоторые методы, подходящие для анализа
данных. Рассматриваемые методы применимы как к малым, так и к большим выбор
кам тестовых данных. Важную роль играет описательная статистика (среднее, дис
персия, минимум и максимум). К важным аналитическим средствам относятся также
доверительные интервалы, проверка гипотез и дисперсионный анализ.
П ричинны й анализ. Анализ результатов тестирования должен быть направ
лен на выявление тенденций среди множества пользователей исходя из заданного ти
пичного поведения в процессе обучения и применения продукта. Вносимые в ПО из
менения не могут основываться на замечаниях только одного субъекта и наблюдениях
над ним до тех пор, пока не будет указана неочевидная, но реальная проблема, тре
бующая подобных изменений.
Полезное правило. Следует проанализировать все анкеты каждого пользова
теля, участвующего в испытаниях.
Эксперт должен стремиться лучше понять, как отдельные пользователи характе
ризуют ПО и сделанные замечания, а не оценивать только итоговые замечания.

Ф ормирование отчетности. Если расширенные отчеты специально не
требуются, достаточно простых отчетов. Отчет должен содержать следующие вопросы.

• Анализ субъектов тестирования.
• Анализ продуктивности работы пользователей и ее разброса (описательная
статистика).
• Оценка общего уровня удовлетворенности как функции основополагающих
факторов (функций, ПИ, продуктивности и т.д.).
• Распределение уровня общей удовлетворенности по пользователям и задачам.
• Настойчивые и ненастойчивые замечания пользователей.
• Определение результатов испытания ПО в соответствии с критериями.
• Совокупность предположений в отношении того, каким образом преодолеть
проблемы и добиться выполнения критериев (в случае, если ПО не прошло
испытания).
• Список приоритетов проблем (с указанием количества пользователей, столк
нувшихся с определенной проблемой).
В результате проведенных испытаний проектная бригада располагает достаточ
ным объемом данных, чтобы воспроизвести проблему с пользовательской точки зрения.

Участие разработчиков
Для большинства видов оценок координатор тестирования разрабатывает и доку
ментирует подход к оценке, примерные задачи и сценарии, анкеты, метрики и крите
рии. Оценки могут предусматривать сбор данных с точки зрения определения уровня
практичности ПО в краткосрочной и долгосрочной перспективе.
Полезное правило. Проанализируйте материалы, касающиеся отбора субъек
тов тестирования, просмотрите сценарии, выполните прогон тестов, просмотрите
анкеты, а когда продукт будет готов с точки зрения установленных целей испыта
ний, приступайте к тестированию практичности и окажите помощь в проведении
испытаний.
Участие в испытаниях дает, прежде всего, возможность понять, к чему стремятся
пользователи, что они хотели бы делать и как. Кроме того, полезно узнать о непред
виденных и неожиданных проблемах (например, о дефектах, которые легко пропус
тить или не почувствовать во время реализации). Наблюдение за пользователями
(заказчиками), которые сталкиваются с проблемами, инициирует процесс решения
проблем, во многих случаях позволяющий быстро устранить выявленные ошибки (в про
тивоположность ожиданию отчета после тестирования). Это еще один вид итерации.
После получения результатов оценки проектная бригада определяет свои даль
нейшие действия: какие изменения необходимо внести, на что не следует обращать
внимание. Руководящие принципы обработки результатов тестирования и осуществ
ление итерации над продуктом для устранения проблем и повышения уровня прак
тичности рассматриваются в главе 15.

Кратко о проверке за столом
Оценка практичности ПО и другие аспекты анализа пользовательского опыта бы
ли сведены к тестированию практичности в той или инойформе, во многих случаях
без участия проектной бригады. Перейдем к методу, требующему дальнейшего изуче
ния и связанного с понятием “проверки за столом”. Пусть задана функция U = f(C, U,
Р, I, D) и разработчик оценивает адекватность ПО по отношению к переменным, оп
ределяющим практичность.
Простая проверка за столом принимает форму вопросов, основанных на принци
пах, нормативах и эвристиках, применяемых при создании продукта. Эти вопросы за
даются относительно предполагаемых требований к ПО, круга пользователей и задач,
для поддержки которых предназначен продукт.
• Достаточно ли возможностей обеспечивает ПО (обладает ли он достаточными
функциональными возможностями для эффективного выполнения задач)?
• Достаточно ли свойств и методов, которыми наделен ПИ, для эффективного
выполнения задач?
• Удовлетворяет ли интерфейс ключевым принципам простоты, эстетичнос
ти, продуктивности, приспособляемости.
• Удалось ли избежать распространенных проблем, свойственных разработке
ПИ (высокая загруженность памяти пользователя, неясность, слишком
большое количество экранов, слишком много переходов мышь-клавиатура,
очень много шагов при выполнении задачи).
•
•
•
•

Достаточно ли быстро реагирует система?
Проста ли инсталляция?
Достаточно ли надежно ПО?
Являются ли документация и поддержка эксплуатации по своему характеру
минимальными? Отвечает ли система помощи на реальные запросы
пользователей?

Полезное правило. Для ответа на эти основополагающие вопросы вовсе не
требуется проводить тестирование с пользователями.

Продолжение обсуждения проекта
К этому времени количество откликов на проект было сравнительно невелико и
ограничивалось мнениями со стороны проектной бригады, высшего руководства и за
казчиков, посещающих демонстрации. Все отклики, которые основывались на разра
ботанном к настоящему времени прототипу, носили положительный характер и, ка
жется, указывали на то, что проектирование продукта ведется в нужном направлении.
Однако не следовало забывать об альтернативах концептуального проекта и различ
ных макетах, моделях и прототипах. Прежде чем закрыть концептуальный проект, была

предпринята попытка провести оценку практичности при участии конечных пользо
вателей.
Менеджер, ответственный за продукт, сообщил, что высшее руководство интере
суется, как проходит тестирование практичности. Руководители желали бы провести
утром брифинг. Кроме того, оказалось, что у руководителя, который выразил жела
ние работать с вами над руководством по стилю, не хватает для этого времени. Одна
ко он сказал менеджеру по продукту, что желал бы выполнить детализированный
просмотр прототипа ПИ. Вам следует ответить на эту просьбу утром.
Поскольку до настоящего времени никаких реальных оценок с участием пользова
телей не проводилось, все, что вы можете сделать —сформулировать план, описы
вающий, как должна осуществляться оценка практичности продукта. Кроме того, у вас
есть возможность быстро провести анализ персонального состава предполагаемых
участников и эвристик, а также осуществить вместе с членами проектной бригады
сквозной контроль проектных решений, выработанных до настоящего времени.
Позаботьтесь о презентации, на которой можно будет обсудить методы оценки,
планируемые в рамках проекта. Сформулируйте сроки проведения оценок. Кроме то
го, рассмотрите следующие аспекты оценки практичности.
• Основные эвристики, используемые в вашем анализе продукта.
• Связанные с практичностью области применительно к каждой поддерживае
мой платформе.
• Связанные с практичностью области применительно к прикладному ПО.
• Типичные проблемы, с которыми сталкиваются приложения, аналогичные
разрабатываемым в рамках проекта.
• Обоснования предлагаемых вами определенных методов.
• Типичные анкеты, которые должны использоваться при проведении оценки.
• . Количество специалистов, задействованных в проведении оценки.
• Прогнозируемые проблемы и решения, если таковые известны.
• Прогнозируемое соответствие требованиям к ПИ и практичности.
• Определение того, насколько правильно ведется проектирование относитель
но эвристик и распространенных проблем, связанных с ПИ и практичностью.
Продолжайте ваше исследование в Internet, изучайте темы, связанные с практич
ностью.
Для работы над заданием в вашем распоряжении около трех часов.
Вопросы?
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15
Итеративная разработка

одход, основанный на итеративной разработке ПО, продемонстрировал воз
можность совершенствования ПИ, практичности, согласованности, интеграции
и повышения уровня удовлетворенности пользователей практически для любого про
дукта. Итерационный цикл касается процесса уточнения проектных решений на ос
нове пользовательских оценок макетов, моделей, прототипов и реального продукта.
Исходя из результатов оценки определяются потенциальные проблемы или усовер
шенствования, усовершенствования преобразуются в проектные решения, оценива
ются относительно компромиссов между выгодой, стоимостью и сроками, а затем
реализуются и вновь подвергаются оценке. Цикл итераций повторяется до тех пор,
пока не будут удовлетворены заданные критерии или продукт не будет реализован и
поставлен заказчикам для серьезного испытания.
Главная цель итерационного цикла заключается в удовлетворении требований к
реальному продукту, коррекции реальных проблем и реализации необходимых усо
вершенствований (рис. 15.1). При этом предполагается, что в распоряжении разра
ботчиков имеется надежная входная оценочная информация, полученная в результа
те тестирования или реального использования заказчиками продукта. В условиях все
более настойчивых требований по сокращению времени разработки кажется привле
кательной идея наиболее быстрой реализации проекта с выполнением последующих
итераций для продукта в ходе его эксплуатации. Однако если разработка подобного
продукта завершается успешно, можно считать, что бригаде разработчиков очень по
везло.
В данной главе рассматриваются следующие темы.

П

•
•
•
•
•

Предпосылки.
Определение главного звена.
Дефекты, “фиксаторы” и компромиссы —методы и диагностика.
Краткосрочные и долгосрочные следствия.
Последующий анализ.

• Быстрый цикл разработки и оптимизация.
• Организационные и технические аспекты.
• Продолжение обсуждения проекта.
Концептуальное проектирование,
прототипирование, спецификации,
руководства по стилю
Высокоуровневое проектирование,
прототипирование, спецификации

Низкоуровневое проектирование,
прототипирование, спецификации
Оценка

да;;;
Поставляем!

Требования
удовлетворены?
Системное и други
тестировани!

Итерация
Анализ обратной связи и результатов тестирования
Методы привлечения
Локальные проверки, пересмотр эвристик
Сквозной контроль, инспекции
Идентификация
• источников
• проблем
Формирование плана действий

Рис. 15Л, Итерационный цикл в рамках ориентированного на пользователей
процесса разработки продукта

П редпосы лки. Прежде чем приступить к итерационной разработке, необхо
димо определить, удовлетворяет ли она критериям. Некоторые требования носят
технический характер, а другие связаны с организационными и управленческими
факторами.
М отивация. Если копию коммерческого программного продукта приобретает
миллион пользователей, это, конечно, большая удача. Однако если 5% из миллиона
покупателей оказываются неудовлетворенными, в итоге это составляет 50 ОООпользо
вателей! Это огромное количество расстроенных людей, многие из них выражают
недовольство и требуют особого подхода. Для Web-узла Internet (среди миллионов
подобных узлов) неудовлетворенность может вылиться в игнорирование пользовате
лями этого Web-узла. Проектная бригада стремится избежать подобной ситуации.
Итеративный метод применяется к разработке продукта для того, чтобы обнару
жить и разрешить основные проблемы, а также внести в продукт важные усовершен
ствования на ранних этапах жизненного цикла продукта. Конечно, основная цель
итеративного подхода состоит в том, чтобы избежать неприятия продукта и дорого
стоящей переделки при устранении проблем заказчиков или при реализации основ
ных усовершенствований. Помимо того, что практика итеративного (пошагового)

подхода хорошо зарекомендовала себя в индустрии программных средств, как нара
щивание возможностей продукта, этот метод разработки можно уподобить своего ро
да технике безопасности, направленной на предотвращение пользовательской не
удовлетворенности.
Задержка с выведением продукта на рынок означает повышение стоимости разра
ботки, увеличение покупной цены и потенциально более высокий уровень конкурен
ции. Когда речь идет о создании серьезного продукта, итеративная разработка просто
ради итеративной разработки неприемлема. Непрерывно следующие одна за другой
итерации автоматически не гарантируют значительного усовершенствования продук
та. Итеративное наращивание возможностей становится труднодостижимым по мере
того, как более простые аспекты изменения продукта реализуются в рамках более
ранних итераций. Потенциальная выгода от дополнительных итераций процесса
разработки должна перевешивать дополнительные затраты, которых они требуют как
от разработчиков, так и от заказчиков.
Полезное правило. На протяжении итерации помните обо всех предыдущих
методах разработки (методы совместной разработки, эвристический анализ и
т.д.). Эти методы полезны при классификации решений проблем и потенциальных
усовершенствований.

П риспособленность к изменениям. К счастью, продукты, как правило,
проектируются и реализуются в предвидении будущих итераций. Если продукт не
приспособлен к быстрым и частым изменениям, итеративная разработка продукта
может быть неэффективной и бесплодной.
Полезное правило. При проектировании продукта позаботьтесь о том, чтобы
он легко поддавался изменениям.

Полнота. Не забывайте о составляющих пользовательской удовлетворенности.
Оценка общего уровня удовлетворенности и практичности должна учитывать эффек
тивность работы пользователей и их отношение к следующим основополагающим
факторам.
•
•
•
•
•
•

Возможности (предметная область и пользовательский интерфейс).
ПИ (внешний вид, поведение, пользовательское взаимодействие).
Производительность (время отклика).
Надежность (общее качество).
Инсталляция.
Помощь пользователям (поддержка эксплуатации, справочная система, обуче
ние и печатная документация).

Входная информация, получаемая в результате проведения испытаний практич
ности или непосредственно от пользователей, дает осознанную или неосознанную
оценку всех этих параметров. Правильная оценка системы зависит от правильной
оценки основополагающих факторов.

Полезное правило. Основная цель итеративной разработки заключается в
следующем.
• Обеспечение тщательного причинного анализа реально существующих и
потенциальных проблем.
• Решение реальных или потенциальных ключевых проблем.
• Определение других областей потенциально значимых усовершенствований.
• Сохранение удовлетворительных возможностей в неизменном виде.

ГОТОВНОСТЬ выслушать. Важную роль в процессе разработки играет готов
ность выслушать персонал и пользователей, участвующих в оценке практичности, об
судить и объяснить возникшие проблемы и полученные результаты. Иногда разра
ботчикам тяжело принять критику в отношении уже спроектированного и реализо
ванного продукта по прошествии длительного периода времени. Однако готовность
внести изменения в продукт, чтобы сделать его более полезным для заказчиков, необ
ходима для достижения значительного результата в процессе итеративной разработки.
Компромиссы. Следует знать, какие компромиссы и конкурирующие между
собой факторы влияют на внесение изменений в продукт. На рис. 15.2 показаны кон
курирующие факторы и компромиссы, влияющие на восприятие или продуктивность
работы пользователя. Например, факторы детализированного проектирования, ко
торые влияют на легкость изучения, могут вступать в противоречие с легкостью дол
говременного применения продукта опытным пользователем. Другие факторы накла
дывают ограничения на достижимость тех или иных результатов, как, например, сжа
тые сроки разработки или недостаточный опыт в отношении средств разработки.
Опыт пользователей

Возможности ПИ

Объект

-И

------------------------------

Бизнес-цели

Согласованность
Стоимость

Легкость изучения

Легкость использования

Календарный план

Опыт проектной бригады

Интеграция

Свойства проблемной области

Задача пользователя

Рис. 15.2. Конкурентные факторы и компромиссы
в ориентированной на пользователей разработке продукта

Если проанализировать изменения в ПИ продукта, многие элементы окажутся
взаимосвязанными. Зачастую итеративный процесс разработки продукта подобен иг
ре, где изменение одного из свойств продукта приводит к предполагаемым и неожи
данным результатам в других областях. Проектная бригада должна взвешивать ком
промиссные решения и противоречия с точки зрения общего выигрыша пользователя.

Отыскать главное звено
Опытному проектировщику необходимо проникнуть в сущность процесса оценки
результатов испытаний практичности и в другие формы оценки продукта конечными
пользователями. За первым циклом анализа следует вторая попытка, которая показы
вает, что практичность прошла тщательную оценку с точки зрения краткосрочной и
долгосрочной перспективы.

Предполож ения. Введем следующие предположения.
• Оценка практичности осмыслена проектной бригадой.
• Пользователи, принимавшие участие в оценке, являются типичными предста
вителями предполагаемого круга пользователей.
• Использованные сценарии —типичные для данного продукта, они адекватно
поддерживаются объектом тестирования в терминах основных факторов,
определяющих уровень удовлетворенности пользователей.
И с п р а в л я т ь ИЛИ н е и с п р а в л я т ь ? ! Проектная бригада должна непрерыв
но, вместе с анализом количественной и качественной информации, выяснять, какие
исправления и изменения должны быть внесены в продукт. При этом основной во
прос, на который необходимо ответить, заключается в том, какие изменения вероят
нее всего позволят улучшить следующие показатели.

• Уровень удовлетворенности пользователей.
• Продуктивность работы пользователей.
• Недовольство пользователей (подразумевается снижение уровня удовлетво
ренности).
• Конкурентоспособность.
• Удовлетворение других критериев и целей.
Исходя из совокупности результатов тестирования проектная бригада определяет,
что исправлять, а что оставить без изменений. Испытания имеют тенденцию концен
трировать внимание разработчиков на выявлении проблем.

Дефекты, “фиксаторы” и компромиссы —
методы и диагностика
На ранней стадии разработки или в процессе очень целенаправленной оценки
можно получить достаточно детализированную диагностическую информацию на вы
соком уровне детализации. Высокий уровень детализации, которого труднее достиг
нуть на этапе высокоуровневого или детализированного проектирования, включает
оценку практичности на уровне экранов на этапе концептуального проектирования.
Полезно усвоить основополагающее практическое правило, которое гласит, что для
удовлетворения критериев и потребностей пользователей изменять следует только
то, что необходимо изменить.

На первы й взгляд. Некоторые полезные правила диагностики включены в
перечень, приведенный в табл. 15.1. Проектная бригада отыскивает стереотипы или
схемы в результатах, основываясь на информации, полученной от многих пользова
телей. Однако даже информация от одного пользователя полезна для подтверждения
интуитивных выводов бригады, касающихся области потенциальных проблем или по
тенциальных усовершенствований. Следует позаботиться о том, чтобы не действо
вать преждевременно в решении проблем или усовершенствовании возможностей
продукта на основе анализа единственного источника данных.
Таблица 5.1. Тестовая диагностика
Результат

Действие

Положительные замечания
Высокая субъективная оценка
Высокая объективная оценка
Отрицательное замечание
Низкая субъективная оценка
Конкурент лучше
Критерий не удовлетворен
Мнение единственного пользователя
Мнение нескольких пользователей
Слишком много времени на задачу
Ошибка пользователя
Обращение к помощи (частое)

Сохранить
Сохранить
Сохранить
Оценить причину
Оценить и исправить
Оценить и исправить
Оценить и исправить
Рассмотреть
Оценить и исправить
Шаг за шагом оценить затраты
Оценить причину
Оценить причину

“Ф иксаторы ”. Возможности продукта, удовлетворяющие критериям, безус
ловно следует оставить в проекте. Однако если пользователи выражают недовольство
определенной функцией или предпочитают другую, пришло время прислушаться к их
мнению и отреагировать на него соответствующим решением. Если пользователи
реагируют положительно на определенную функцию, знайте, что это —“фиксатор”.

“Если О Н О исправно...” Положительные замечания и высокие объективные
или субъективные оценки указывают на области, где продукт следует оставить в неиз
менном виде. Очевидно, что отрицательные комментарии, подверженные ошибкам и
требующие частой помощи области, а также низкие субъективные оценки указывают
на проектные решения, которые нужно изменить. Области, где продукт^конкурент
или продукт-предшественник оказываются лучше, указывают на необходимость усо
вершенствований. Ясно, что если четкий критерий для практичности не удовлетво
ряется, в продукт требуется внести изменения.
Полезное правило.
1. Помните, что практичность— это функция возможностей, ПИ, производи
тельности, документации и других факторов.
2. Стремитесь понять реальную причину проблемы, прежде чем исправлять чтолибо, что может быть не стоит “ломать”. Вы можете исправить симптом, внести
новые проблемы и вновь оказаться перед проблемой, требующей разрешения.
Следует классифицировать подлежащие исправлению элементы (низкий рейтинг,
присвоенный конечными пользователями, нарушение критериев или низкая конку
рентоспособность). Кроме того, следует также классифицировать элементы, которые
ведут себя надлежащим образом и должны быть оставлены неизменными.
С другой стороны, если конкретный подход стоит на пути к достижению лучших
результатов, его вполне можно отбросить и обратиться к более сильному подходу.

С ерьезность И частота проблем. Если вначале обычно нет недостатка в
проблемах, над которыми приходится работать, позднее, вполне вероятно, будет
ощущаться переизбыток проблем. Существует настоятельная потребность в оценке
риска, связанного с индивидуальными и коллективными проблемами.
Следует оценить вероятную частоту появления проблем, а также их возможное
влияние на пользователей, финансирующую организацию и заказчиков, которым, ра
зумеется, оказывается поддержка. В некоторых случаях необходимо обратиться к
здравому смыслу. Вот подходящий пример.
• Проблема, предусматривающая суровое наказание пользователя, но которая
встречается довольно редко, может быть оценена как требующая коррекции.
• Малозначительная проблема, которая, однако, доставляет большие неудобства
и встречается довольно часто, должна быть внесена в перечень проблем,
подлежащих коррекции.

М нения пользователей. Заказчик не всегда может быть прав, но следует
помнить о том, кто платит по счету! Прислушивайтесь к мнению пользователей, осо
бенно если продукт не отвечает основным задачам, необходимым пользователю.
Проектная бригада взаимодействует с пользователями с целью выяснения следующих
вопросов.

• Какие системные и прикладные навыки применимы (новичок, случайный
пользователь, эксперт).
• Чего хочет добиться пользователь в реальном мире с помощью продукта.
• Каким образом пользователь стремится выполнить работу с использованием ПО.
Это обеспечивает более глубокий контекст для причин, по которым пользователи
сделали те или иные замечания, а также для решения о том, принять ли эти замечания.

К раткосрочны е и долгосрочны е
следствия
Перед проектной бригадой стоит вопрос: являются ли потенциальные или реаль
ные проблемы следствием краткосрочного обучения и использования, или же они
относятся к проблемам долгосрочного применения, которые выходят за пределы на
чального обучения, или же и к тем и к другим. Оценка практичности, в частности,
предназначена для установления характера некоторых из этих трудных проблем.

Суть вопроса. В контексте краткосрочного и долгосрочного использования
частые обращения за помощью и большое время выполнения задачи не обязательно
указывают на проблемы. Оценка производительности работы типичного пользовате
ля с новой системой или приложением показывает разные результаты применитель
но к краткосрочной и долгосрочной перспективе. Что касается надлежащим образом
спроектированного ПО, то достаточный уровень обучения проявляется довольно бы
стро в процессе выполнения нескольких первых задач, скорость работы и точность
повышаются, а знания со временем расширяются. В общем случае, время на задачу и
количество обращений за помощью постепенно сокращается.
Разделите задачу на подзадачи, в рамках которых пользователь взаимодействует с
одним экраном или диалогом. Следующий стереотип работы пользователя свидетель
ствует о наличии проблемы.
• Пользователь тратит слишком много времени, пытаясь обратиться к конк
ретному экрану или элементу управления.
• В работе пользователя встречаются ошибки или он постоянно требует помощи
касательно конкретного экрана или элемента управления.
Если в данном случае пользователь испытывает затруднения, это свидетельствует о
наличии проблемы как с ПИ продукта, так и с поддерживающей его информацией.
Целесообразно провести последующий анализ оценок и замечаний пользователя.

Н ачальное обучение И использование. Необходимо классифициро
вать проблемы как краткосрочные и долгосрочные. Во многих случаях проблемами
начального обучения пренебрегают. Например, проектная бригада не может научить
пользователя работать с координатноуказательным устройством. Аналогично, про
ектная бригада не может оказать существенную помощь пользователюновичку обрести

уверенность при работе с основными элементами GUI-, WUI- и HUI-стиля. Однако что
касается приложения, проектная бригада способна контролировать процесс приоб
ретения пользователем навыков работы с содержимым приложения.
Другой пример начального обучения —найти местоположение элементов выбора
меню. При этом новички в использовании GUI-интерфейса должны исследовать рас
положение всех элементов меню, а более опытным пользователям достаточно изу
чить местоположение только специфических для данного приложения (нестандарт
ных) элементов меню.
Запоминание комбинаций клавиш, кнопок мыши и расширенных функций мышьклавиатура присуще начальному обучению и не обязательно является реальной про
блемой. Проблему начального изучения этого типа информации нельзя разрешить
традиционными средствами.

Долгосрочное использование. ПИ-ориентированное приложение ис
пользуется в течение продолжительного периода времени, если только конечный
пользователь сразу не отказывается от него. Если повезет, срок службы ПО продлева
ется на многие годы и охватывает использование многих версий. В этом случае как
раз обнаруживаются и становятся заметными проблемы долговременного использо
вания.
Серьезные, долговременные проблемы должны быть исправлены, если цель про
дукта —добиться признания. При долговременном использовании могут проявиться
факторы-помехи, которые сами по себе не исчезают (например, печально известная,
но очень распространенная проблема “слишком много окон и слишком много дейст
вий”). Несогласованность по отношению к широко используемым и стандартным
свойствам ПИ, например, некорректные комбинации клавиш или некорректное рас
положение элементов меню Edit (Правка), таких как Cut (Вырезать), Сору (Копи
ровать), Paste (Вставить), представляет собой долговременную проблему.
Существуют операции, выполнение которых со временем не становится легче
(например, последовательность требуемых действий, которая, если ее не выполнить
в точности, приведет к потере пользовательской информации или результатов всей
работы). В приложениях могут быть области, где пользователи постоянно испытыва
ют затруднения.
FUPRID-факторы. Уровень удовлетворенности и практичности является
функцией возможностей системы (Feature), производительности (Performance), на
дежности (Reliability), легкости инсталляции (Installability) и документации, включая
все формы помощи пользователям и поддержки качества функционирования
(Documentation). Складывая первые буквы названий этих факторов, получаем аббре
виатуру FUPRID. Помимо разграничения на краткосрочные и долгосрочные, пробле
мы также разделяются на категории в соответствии с FUPRID-факторами.
Изучение FUPRID-факторов указывает на то, что возможности, ПИ и производи
тельность играют наибольшую роль в обеспечении общего уровня удовлетворенности
и практичности для приложения. Однако если базовая надежность, приспособлен
ность к инсталляции и информационная поддержка не обеспечены должным обра
зом, это может вызвать недовольство пользователей. Тестовые анкеты задуманы та
ким образом, чтобы получить отклики пользователей по основным факторам, вносящим

вклад в практичность и общую удовлетворенность пользователей. При создании про
дукта важно считаться с пользовательскими оценками и замечаниями в отношении
этих и других факторов.
Функциональные возможности касаются достаточности выполняемых функций —
как прикладных, так и интерфейсных —для того, чтобы удовлетворить потребности
задач. Достаточность функций не обязательно означает, что продукт изначально об
ладает всеми элементами, которые обычно включаются в перечень комплекта постав
ки для обширной области приложения. Однако существует уровень некой требуемой
критической массы функциональных возможностей, ниже которого приложение ста
новится непригодным.
Грань между ПИ и функциями легко размывается, так что необходимо тщательно
отделять то, что должно делаться, от того, как это должно делаться. Пользовательский
интерфейс касается достаточности элементов наглядности (впечатления), поведения
и пользовательского взаимодействия (ощущения) для пользовательских задач.
Ясно, что практичность ПИ чрезвычайно важна, но это не единственный фактор,
который следует принимать во внимание. Основа стиля ПИ системы определяет
только часть общей оценки продукта, однако элементы ПИ-ориентированного при
ложения влияют на значимые аспекты пользовательской удовлетворенности. Функ
ции и ПИ нужно аккуратно отделять друг от друга. И то и другое должно быть легким
в изучении и использовании.
Производительность легче всего связать со временем отклика приложения в ин
терактивном режиме (например, от начала до конца операции). В некоторых случаях
производительность включает оценку пропускной способности системы при выпол
нении задачи в пакетном или фоновом режиме. Если интерактивное время отклика
больше некоторого предела, пользователи выражают свое недовольство.
Надежность интерпретируется как базовое качество продукта в терминах безот
казного поведения. Это свойство фиксирует общий уровень доверия пользователей к
целостности и безопасному поведению системы. Могут ли данные быть разрушены
системой? Можно ли утратить результаты работы при навигации? Это вопрос доверия
к системе.
Приспособленность к инсталляции касается легкости установки и инсталляции,
которая приводит к начальному использованию продукта. Документация фиксирует
уровень удовлетворенности информацией, поддерживающей использование продук
та, либо в форме печатной документации или оперативно-доступной помощи.

Последующий анализ
После завершения оценки результатов тестирования неплохо продолжить функ
ционирование программного продукта. В этом случае основной вопрос звучит сле
дующим образом: “Внесение каких изменений в продукт позволит улучшить получен
ные результаты?”

О ж идаемые результаты . Помимо решения основных проблем, цель ите
ративного цикла состоит в достижении измеримых улучшений по ключевым пара
метрам практичности.

•
•
•
•
•
•
•
•

Снизить время на задачу.
Повысить пользовательскую удовлетворенность.
Снизить количество обращений за помощью.
Уменьшить количество отчетов по проблемам.
Снизить уровень серьезности проблем.
Увеличить количество положительных замечаний.
Уменьшить количество отрицательных замечаний.
Повысить уровень предпочтительности по отношению к конкурирующим
продуктам.

Пример ожидаемого результата для времени на задачу показан на рис. 15.3
(затраты времени на задачу уменьшились между итерациями 1 и 2). Другие результаты
можно изобразить аналогичным способом.

Рис. 15.3. Усовершенствование продукта по мере выполнения итераций

И нж енерны е изм енения. Функциональные возможности, не удовлетво
ряющие критериям или непопулярные среди пользователей, требуют коррекции. Из
менения следует вносить помалу, постепенно наращивая их объем. Быстро произво
дятся изменения для насущных нужд и для последующей оценки. Преобразования,
требующие больших затрат на разработку, должны пройти через этап перепланиро
вания.
Сравнение с конкурентам и/предш ественникам и. Полезным ме
тодом оценки эффективности проектных решений является сравнение с конкури
рующими или предшествующими системами, в особенности с теми, которые пред
ставляют современный технический уровень. Здесь очень полезно применение коли
чественных методов (например, количество загрузок информации, подсчет количе
ства шагов работы, время на задачу, пользовательские ошибки и отношение пользо
вателей к одним и тем же, или сравнимым пользовательским задачам).
Данный подход концентрирует внимание разработчиков на тех областях проекта,
где возможны усовершенствования. Очевидно, цель состоит в том, чтобы превзойти
систему, которая выбрана для сравнения. Это особенно полезно, если оценочная

информация носит диагностический характер (фиксация затраченного пользовате
лем времени на каждый экран, используемый при выполнении назначенной задачи).

“П оработать в ш куре пользователя”. Аналогично функциональным
проблемам, дефекты практичности должны быть восстановлены проектной бригадой.
Для того чтобы узнать, где конечные пользователи испытывают трудности с продук
том либо с информационными окнами и процедурами, применяются тестовые сценарии.
Ч то вначале? Конечно, прежде всего необходимо позаботиться о тех измене
ниях, которые приведут к реальному наращиванию возможностей системы. Подоб
ные изменения требуют больше всего времени и ресурсов для проектирования и реа
лизации, чтобы добиться необходимых усовершенствований.
Полезное правило. Концентрируйтесь, прежде всего, на долгосрочных про
блемах. Если краткосрочную проблему обучения легко преодолеть с помощью из
менений, внесите необходимые исправления.
Это также относится к облегчению изучения и понимания продукта.

SAPCO-факторы . Рассматривая FUPRID-факторы, мысленно возвратитесь к
перечню проблем, используя принципы проектирования SAPCO. Пришло время за
давать вопросы, касающиеся решений.
Как можно сделать продукт более простым?
• Что пользователю необходимо знать и необходимо делать, чтобы применять
продукт эффективно?
• Как можно сделать ПИ интуитивно более понятным и самодокументируемым?
• Как сделать боле ясными отклики, касающиеся положения дел?
• Как облегчить выполнение часто используемых задач на основе применения
продукта?
• Как можно сделать продукт более простым для изучения, не наказывая
пользователя за неверные действия?
Как можно сделать продукт более эстетичным?
• Как сделать диалоговую графику, компоновку и звуковое сопровождение более
ясными и приятными для глаза и уха?
• Как можно эффективно использовать выравнивание, интервалы, цвет и
шрифты?
• Как можно визуализировать информацию к выгоде пользователя?
Как сделать продукт более производительным?
• Каким образом использование продукта соотносится с предыдущими мето
дами?

• Существуют ли какие-либо экраны и рабочие операции, которые можно
объединить или исключить?
• Как можно использовать методы введения параметров, устанавливаемых по
умолчанию, и запоминание предыдущей информации, введенной пользова
телем?
• В достаточном ли объеме реализованы функциональные возможности для
прикладной области и ПИ?
• Отличается ли продукт достаточным уровнем быстродействия и надежности?
Как можно сделать продукт более пргитособляемъш?
• Как может продукт поддерживать потребности новичков и опытных
пользователей?
• Достаточно ли встроенной в продукт гибкости для его приспособления к
различным пользовательским предпочтениям в отношении стилей компоновки
и взаимодействия?
• Каким образом можно усовершенствовать поведение, связанное с размерами
окон, для нужд конечных пользователей?
Каким образом продукт мог бы удовлетворить ожидания пользователей в отноше
нии других возможностей ПИ-ориентированного приложения?
• Достаточно ли приложение терпимо к ошибкам пользователей?
• Как можно применить к продукту методы непосредственного манипулирования
и непосредственного ввода?
• Достаточно ли точна и понятна поддерживающая документация?

Проблемы, связанны е с компонентами П И . Зачастую встречаются
проблемы, присущие компонентам используемого стиля ПИ и проблемы, связанные с
характером применения этих компонент приложением. Проектная бригада должна
решить для себя вопрос: “Используются ли в данном месте приложения надлежащие
компоненты для удовлетворения потребностей пользователя?” Данный вопрос можно
перефразировать: “Корректно ли используются надлежащие компоненты?”
Пример подобной проблематичной компоненты —кнопка счетчика. Исследования
показали, что около половины пользователей-новичков щелкают на символе ”стрелка
вверх” для увеличения отображаемого значения, а другая половина использует символ
“стрелка вниз” для выполнения той же операции. Вероятно, пользователи ведут себя
подобным образом, потому что такова их пользовательская модель, описывающая по
ведение кнопки в контексте интегрированного использования с другими компонен
тами ПИ (например, полосами прокрутки полей и окон). Некоторые пользователи
полагают, что копка “стрелка вверх” должна увеличивать значение, в то время как
другие пользователи уверены, что это должна делать копка “стрелка вниз”. Исходя из
подобной тенденции пользовательского поведения, проектная бригада должна рас
смотреть вопрос о том, насколько уместно интенсивное использование данной ком
поненты в приложении, и в каких ситуациях.

П роблемы , связанны е с прикладными компонентами. Львиная
доля проблем, которые можно отнести на счет ПИ продукта, кроется в компонентах
ПИ-ориентированного приложения. Поэтому первое, что следует установить в отно
шении интерфейса, — надлежащее использование стиля ПИ, чтобы устранить про
блемы типа “слишком много экранов и слишком много операций”. Логика взаимодей
ствия помогает определить типичные маршруты, которые проходит пользователь
при выполнении задачи. Обратитесь к результатам испытаний, чтобы выяснить, относятся ли проблемы на счет способа использования стиля ПИ. После этого рассмотрению подлежат следующие аспекты.
•
•
•
•
•

Предполагаемая пользовательская модель.
Терминология, пиктограммы и битовые образы.
Объекты и действия.
Диалоги и шаги взаимодействия.
Использование устройств.

Копии экранов помогают определить ясность и согласованность отдельных экра
нов, диалогов, пиктограмм и битовых образов, обратной связи и сообщений. Логика
рабочих операций способствует точному установлению дальнейших действий пользо
вателя для достижения заданного результата применительно к данному экрану или
диалогу.
Полезное правило. Если элементы SAPCO вас не удовлетворяют, очередь мо
жет быть за исправлениями.

О пределение и взвеш ивание альтернатив. После того как главные
проблемы определены, обратитесь к проектным альтернативам. Как правило, суще
ствует несколько вариантов внесения исправлений в продукт, а отсутствие альтерна
тив может привести к необоснованным решениям. Каждая альтернатива оценивается
на предмет того, насколько хорошо он интегрируется в существующую схему продук
та. Варианты взвешиваются в отношении к элементам жизненного цикла продукта
(например, планам, требованиям, концептуальному проекту, проекту (интерфейса и
других компонент), реализации и тестированию.
А теперь, сделайте это! Альтернативы, обладающие наилучшей общей сба
лансированностью, выбираются и применяются к продукту. Цикл повторяется до тех
пор, пока требования не будут удовлетворены.

Быстрый цикл разработки и оптимизация
Реализация (прототипа или продукта) —весьма дорогостоящая деятельность, ко
торая является лишь средством достижения цели, но не самой целью. Ниже приведе
ны некоторые подходы и методы, направленные на повышение эффективности реа
лизации.

Дежурное тестирование. Один из подходов к оценке продукта можно на
звать относительно пассивным. Сущность этого подхода состоит в том, что он как бы
“перебрасывает” продукт через стену специалистам, проводящим тестирование прак
тичности. Это подход “ожидает”, пока к нему вернутся результаты тестирования,
прежде чем определить, каким образом совершенствовать продукт. В зависимости от
характера выполнения тестирования между двумя “бросками” может пройти два ка
лендарных месяца. Обычно результаты последующей итерации невыразительны.
Здесь более уместен активный подход. Вместо напряженного следования планграфику персонал, участвующий в создании продукта, активно вовлекается в оценку
продукта. Члены бригады могут проводить и отслеживать тесты на практичность.
Борьба находящихся на “дежурстве” пользователей с продуктом иногда приводит к
выработке лучших альтернатив. Время выявления проблемы и выработки решения
уменьшается, так что полный цикл занимает один день.
Полезное правило. Не беспокойтесь о том, чтобы проявить необъективность
при анализе результатов тестирования. Трудно утверждать, когда вы добьетесь ко
личественного и качественного улучшения продукта.

Спросить разреш ения? Даже будучи приверженцами пользовательской
удовлетворенности, менеджеры и лидеры разработки не любят слышать об итератив
ной разработке продукта. Поэтому не упоминайте при них о небольших и легка кон
тролируемых улучшениях. Правду говорят, что просить прощения легче, чем просить
разрешения.
Когда изменения, связанные с большими затратами, оказывают влияние на работу
других специалистов или влияют на общий план-график, целесообразно выработать
соответствующие проектные планы и установить необходимый контроль. Например,
если серьезное изменение критерия занимает месяц для проектирования, реализации
и повторного тестирования потенциального решения, —и безусловно задержит рабо
ту остальной части проектной бригады —должно быть получено согласие руководства
и спонсоров относительно планируемой работы. В иных обстоятельствах важна при
верженность результату и достижение быстрого цикла разработки.
К ритерии оптимизации. Для разработки ПИ проектной бригаде необхо
димы измеримые цели и критерии. Кроме того, установление критериев необходимо,
когда имеют место изменения как решения проектных проблем или обнаруживается
возможность оптимизации проектных решений. Изменения, приносящие незначи
тельный количественный или качественный эффект, откладываются, в то время как
изменения, приносящие существенные выгоды пользователям, оцениваются более
серьезно.
Общие критерии для восхождения на “вершину” разработки сложных продуктов
должны быть четко определены и поняты. Осмыслив их сущность, руководство и раз
работчики должны принять критерии. Согласие выходит за рамки внешнего приня
тия критериев и означает искреннюю личную приверженность разработке всей про
ектной бригады.

По одеж ке Протягивай нож ки. Некоторые проблемы не поддаются кор
рекции. Примером может быть ситуация, когда у пользователей имеются ожидания
по поводу того, как программа должна работать —что на самом деле является нело
гичным, нереальным или неосуществимым.
Полезное правило. Вопросы, связанные с ожиданиями, лучше раскрывать как
можно раньше.

М етоды совместной разработки. Поддерживать высокий уровень уча
стия и активности пользователей в процессе отбора результатов и потенциальных
решений по-прежнему остается полезной практикой применительно к итеративной
разработке.
Важно знать, когда начинать (переработка). Проектирование часто
заходит в тупик. Если локально оптимизированный проект не дает желаемых резуль
татов, он отбрасывается. В противном случае, неудачный проект уточняется и шли
фуется —затрачиваются усилия, которые заведомо не приведут к безупречной разра
ботке. Каждая проектная компонента оценивается по отношению к критерию доста
точного “совершенства”, чтобы определить, сохранить ли ее в проекте. Если сущест
вующий подход не приводит к безупречному проекту, отбросьте его. В море проект
ных альтернатив довольно других рыб.
О пасности локальной оптимизации. Когда цель —покорение верши
ны, не тратьте слишком много усилий на покорение предгорья! Неоптимальный под
ход используется тогда, когда взбираются на предгорье проекта продукта (например,
итеративная разработка функций продукта, которые играют незначительную роль
для продукта в целом). Важная часть восхождения —понять различие между пред
горьем и горой, а затем приложить максимальные и эффективные усилия для восхож
дения на вершину.
Важно знать, когда остановиться. Прежде чем начать, следует понять,
когда остановиться. Итеративный подход— средство достижения цели, и трудно
предсказать, сколько и какой продолжительности итераций потребуется для дости
жения цели. Рейтинг пользовательской удовлетворенности большинства продуктов
показывает отметку где-то чуть выше нейтрального значения. Покорение вершины
достигается за счет организованной, целенаправленной и самоотверженной работы
руководства и технического персонала. Поскольку большинство конкурентов прово
дят итеративное проектирование на основе создания прототипов, количество необ
ходимых итераций продолжает расти.

О рганизационны е и технические аспекты
Необходимо добиваться реальной приверженности итеративному подходу как ме
тодологии. Что еще более важно, должна существовать реальная приверженность
достижению результатов по отношению к целям создания продукта.

П риверж енность руководства и технического персонала. Руко
водство и технический персонал разработки продукта должны осознавать, что разра
батывается и почему. Должна существовать реальная приверженность выполнению
итераций для проекта ПО до тех пор, пока требования заказчика (функции, ПИ, не
интерфейсные компоненты, производительность и т.д.) не будут удовлетворены. В ка
честве метода разработки итеративный подход будет продолжать использоваться на
этапе реализации продукта.
Персонал, разрабаты ваю щ ий продукт и прототипы . Если бригада
по разработке прототипов и бригада реализации —разные команды, персонал разра
ботки продукта должен быть полностью интегрирован и участвовать в выполнении
итеративных шагов проекта. В противном случае, бригада разработчиков будет выну
ждена применить методы реконструкции требуемого проекта интерфейса и неин
терфейсных компонент для последующей реализации продукта. Этот метод работает
не очень хорошо. Альтернатива заключается в том, чтобы связать бригаду прототи
пирования обязательством в процессе разработки вплоть до поставки продукта, что
бы избежать потери знаний и поддержать подотчетность.
П оддержка инфраструктуры . Многие конкуренты утверждают, что вы
полняют тысячи итеративных циклов применительно к функциональному прототипу
ПО. Прототип воплощает ПИ и проект неинтерфейсного ПО. Функциональный про
тотип связан со следующими действиями.
•
•
•
•

Ежедневное распространение среди широкого круга участников проекта.
Ежедневная критика.
Ежедневные исправления.
Переход от одной итерации к другой по мере превращения прототипа в
продукт.
• Невозможность поставки без удовлетворения всех требований.
После начала работ по созданию прототипов должна быть введена соответствую
щая инфраструктура.

Думать наперед. Помните, что прототип— всего лишь иная форма про
граммного обеспечения, которое, однако, также подвержено изменениям. Не всегда
обязательно следовать формальному процессу разработки, но бессистемное хакерст
во также неприемлемо. Особо выделите элементы, которые участвуют в процессе
итеративной разработки как прототипа, так и продукта.
П роектирование и разработка с мыслью об итеративном под
ходе. В процессе проектирования и разработки имейте ввиду итеративный подход,
думайте о том, как сделать внесение изменений в проектные решения и программный
код более легким и эффективным. Общий подход состоит в разделении (сегмен
тировании) интерфейса от проектных решений и программного кода для компонент,
отличных от интерфейса.

П роектирование и разработка с мыслью об альтернативах.
Оценка многих проектных альтернатив —это наиболее перспективный вариант раз
работки. Стремитесь облегчить процесс добавления проектных альтернатив. Один из
подходящих методов —введение переключателей функций, доступ к которым легко
обеспечить посредством пользовательского интерфейса.

Эволю ционная и наращ иваемая разработка (против “больш о
го р ы вка”). Начинать разработку следует с малого и постепенно наращивать ПО,
реализуя в первую очередь наиболее важные и наиболее уязвимые функции. Посколь
ку вложения средств в реализацию на ранней стадии разработки невелики, работы по
наращиванию изменений эффективнее, чем подходы по разработке всех функций
сразу. Эволюционные изменения, направленные на усовершенствование проекта,
также должны постоянно контролироваться с помощью измеримых и объективных
оценок со стороны конечных пользователей.

Вопросы. Как бы вы стали проектировать и разрабатывать ПО:
• если бы вам сказали, что на это потребуется более 100 итеративных циклов
проектирования и программирования?
• если вы уверены, что для ПИ и неинтерфейсных функций потребуется
рассмотреть более 25 основных альтернативных вариантов?

Э ф ф екти вн ость итеративной разработки зависит от разра
ботчиков. Итерации могут работать!
• Для одного выводимого на рынок продукта первоначальные лабораторные
испытания практичности показали весьма посредственные результаты, т.е.
порядка 4,5 баллов по семибалльной шкале. После нескольких незначительных
итераций оценка практичности повысилась с 5,2 до 6 баллов.
• Оценка одного продукта, который не был выпущен, повысилась за одну
итерацию с 5,5 до 6,3 балла.
Урок заключается в том, что уровень практичности и удовлетворенности пользо
вателей можно существенно повысить за счет усердной и целенаправленной работы,
приверженности результатам и за счет внесения изменений, позволяющих нарастить
возможности продукта. Если рациональные изменения вносятся на ранней стадии
разработки продукта, можно добиться значительных результатов, касающихся прак
тичности и удовлетворенности.

Продолжение обсуждения проекта
В вашем распоряжении отклики пользователей после начальной оценки практич
ности, касающиеся концептуальных решений для проекта. Было организовано и про
ведено независимое тестирование, й у вас имеются результаты процедур эвристическо
го анализа и сквозного контроля. Менеджер проекта намерен просмотреть результаты

одновременно с вами. Он заметил, что высшее руководство желало бы провести бри
финг послезавтра. В вашем распоряжении около четырех часов для анализа результа
тов, оценки их соответствия требованиям и критериям, а также для выявления про
блем и потенциальных решений.
Кроме того, вы должны взять на заметку следующие вопросы.
• Изменения, которые необходимо внести в продукт, чтобы удовлетворить
требования и разрешить все проблемы.
• Изменения к проекту, которые могли бы существенно улучшить продукт по
сравнению с конкурирующими продуктами.
• Аспекты ПИ, которые следует оставить без изменений, и аспекты, подлежащие
коррекции и усовершенствованию.
• Последствия принятых решений для календарного плана проекта, если
таковые имеются.
Обоснуйте ваши ответы.
Продолжайте исследование через Internet.
Вопросы?
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ЧАСТЬ

Серьезно принимаемся
за дело
осле завершения концептуального проектирования перейдем к следующим эта
пам проектирования и разработки ПИ и обеспечения практичности. По мере
продолжения проекта объем работы, ее сложность и уровень детализации возраста
ют. Вопросов, связанных с человеческими и организационными факторами, также
становится все больше. На данном этапе руководство вводит в проект основные ре
сурсы, денежные средства и лучших специалистов.

П

В третьей части рассматриваются следующие темы.
Г л ав а 16. Высокоуровневое проектирование (семантика и структура).
Г л ава 17. Методы спецификации.
Г л ав а 18. Низкоуровневое проектирование.
Г л ав а 19. Конструирование, тестирование и развертывание продукта.

ГЛАВА

16

Высокоуровневое проектирование
роектирование ПИ включает много подходов: каскадный, изнутри-наружу, сна
ружи-вовнутрь, итеративный и т.д. В рамках каждого из подходов существует
также рад методов. Независимо от высокоуровневого подхода для проектирования взаи
модействий высокого и низкого уровня требуются специфические методы. На рис. 16.1
показан подход к высокоуровневому проектированию с ориентацией на пользователя.

П

Концептуальное проектирование,
прототипирование, спецификации,
руководства по стилю
Высокоуровневое проектирование,
прототипирование, спецификации

Требования

Итерация 12
План

I
д ащ
Поставляем!

Требования
удовлетворены?

Объекты, действия
Классы, иерархии, интерфейсы
Последовательность экранов и ПИ
Методы ПИ
Средства, алгоритмы, структуры данных
Высокоуровневое использование устройств
API, интеграция
Программирование
и модульное тестирование

Системное и другие виды
тестирования

Рис. 16.1. Ориентированное на пользователей высокоуровневое проектирование

В главе рассматривается подход, предназначенный для итеративного проектиро
вания и реализации приложений с применением различных стилей ПИ. Описывается
объектно-ориентированный подход, хотя для многих этапов проектирования его

можно заменить на традиционные методы разработки. Результаты проектирования,
полученные с помощью этого подхода, полезны для документирования, имитации,
прототипирования, оценки и реализации ПИ-ориентированных приложений.
В главе рассматриваются некоторые темы, касающиеся проектирования высокого
уровня, которое определяет семантику и структуру пользовательского интерфейса, а
также поддерживающее базовое ПО. Вот эти темы.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Установление контекста в пределах цикла разработки.
Определения и входная информация проекта.
Объектно-ориентированные компоненты.
Поведение рабочего стола.
Логика вызовов ПИ.
Основные экраны —функции, содержимое, меню.
Основные диалоги.
Определение вспомогательных окон.
Инсталляция, печать и другие системные функции.
Продолжение обсуждения проекта.

В процессе проектирования бригада разработчиков проводит анализ и проверку
обоснованности проектных решений, а затем, при необходимости, выполняет оче
редную итерацию. Итерация 12 представляет собой основную итерацию, которая мо
жет содержать множество более мелких шагов. Цель заключается в идентифицирова
нии основных повторно используемых компонентов, ранее неидентифицированных.
Проектирование ПИ-ориентированных приложений —сложная проблема. Суще
ствует много подходов и методов для решения различных проектных задач. Необхо
димо учесть и продумать массу деталей, чтобы обеспечить легкость обучения и ис
пользования продукта для конечных пользователей, а также достичь других целей в
отношении ПИ и практичности. Однако самый надежный путь разработки ПИориентированных приложений, практичность которых удовлетворяет требовани
ям, —итеративный подход с привлечением пользователей.

Установление контекста в рамках цикла
разработки
До сих пор наша деятельность была сконцентрирована на первой главной проект
ной итерации —концептуальном проектировании. Для небольших и средних по объ
ему программных проектов с коротким циклом разработки закрытие концептуально
го проекта происходит уже через три-четыре недели. Для средних и крупных проек
тов с более продолжительным календарным графиком концептуальное проектирова
ние занимает от четырех до шести недель.

В этот период проектная бригада выполняет следующие виды деятельности.
•
•
•
•

Планирование проекта, оценка объема работ, подбор персонала и обучение.
Формулировка и анализ требований.
Приобретение и установка инструментальных средств, настройка среды.
Проектирование и разработка прототипов для альтернатив концептуального
уровня.
• Работа с пользователями и другими участниками проекта по выбору и
одобрению направления проектирования.
• Интеграция проекта ПИ с проектом инфраструктуры.

Полезное правило. Концептуальный проект, устанавливающий направление
развития проекта за сравнительно короткий период времени, должен быть до
вольно точным и гибким. Проект высокого уровня конкретизирует большее коли
чество деталей, а проект низкого уровня завершает определение.
Теперь приступим к изучению следующего основного этапа проекта— высоко
уровневого проектирования.

Определения и входная информация
проекта
Проект —это базовая схема или организация элементов, составляющих приложе
ние, экраны, команды, элементы управления и другие основные компоненты. Проект
ПИ представляет собой совокупность воспринимаемых конечными пользователями
возможностей программы, которые включают пользовательский ввод, взаимодейст
вие и реакцию системы. Проект реализации для ПИ —это схема использования языка
программирования и системных возможностей для достижения соответствующих ре
зультатов функционирования ПИ. Следует проводить четкое различие между ПИ и
базовым ПО, которое заставляет его работать. Мы по-прежнему сосредоточим свое
внимание на проектировании ПИ.
Воспринимаемые конечными пользователями функциональные возможности про
граммы включают функции для ПИ и прикладной области. Пример ПИ —строка меню
для GUI-интерфейса, примером функциональной возможности прикладной области
является поле, поддерживающее поиск на Web-странице. Воспринимаемые конечны
ми пользователями функциональные возможности ПИ-ориентированной программы
включают прикладное применение экранов, окон, меню, указателей и других компо
нент ПИ. Кроме того, возможности ПИ прикладного уровня, воспринимаемые ко
нечными пользователями, —это предполагаемая пользовательская модель, семантика
и синтаксис объектов и команд, а также применение физических устройств и взаимо
действия, выходящие за пределы используемых базовых возможностей стиля ПИ.
Напомним, что проект ПИ продукта материализуется в спецификациях, макетах,
раскадровке, моделях, прототипах и, безусловно, в ПО продукта, поставляемом поль
зователям. Проект не обязательно касается способа реализации ПИ.

М отивация. Разработка ПИ-ориентированного приложения— рискованное
предприятие с точки зрения проектирования, реализации и тестирования. Именно
здесь начинается трудная работа.
Существует по меньшей мере два уровня проекта (рис. 16.2). ПИ приложения —
самый верхний уровень (т.е. экраны, пиктограммы, меню, указатели, элементы управ
ления, структуры и стили взаимодействия, обеспечиваемые системой и приложени
ем). Некоторые проектные решения реализуются с использованием функций, обес
печиваемых ОС (например, видимые компоненты и поведение кнопки Maximize
(Максимизировать окна).
Запрос пользователя
Возможности ПИ
Элементы управления
Свойства проблемной области
Получение данных
Построить запрос
Execute

Пользовательский интерфейс
Поддержка ПИ

Отображение результата
Формирование результатов

,
Получение данных

Возврат данных

Рис. 16.2. Структура ПИ-ориентированного приложения

Следующий уровень ПО —уровень поддержки ПИ, который обеспечивает струк
туры данных и алгоритмы, необходимые для функциональных возможностей ПИ или
прикладной области и не поддерживаемые явно ОС или ее средствами. Примеры
поддержки П И — непосредственное манипулирование и поисковые действия. Если
приложению требуется база данных или другая инфраструктура ПО, выполняется
проектирование и реализация добавочного базового ПО для неинтерфейсных функ
ций или API (Application Programming Interface —программный интерфейс приложе
ния) таким образом, чтобы дополнять поведение ПИ приложения до необходимого
уровня.
Полезное правило. В зависимости от сроков и ресурсов необходимо позабо
титься о том, чтобы проект опережал возможности реализации по меньшей мере
какЗ: 1.

П роект вы сокого уровня. Аналогично проектам других видов ПО, для ПИ
можно выделить по меньшей мере два других уровня детализации. Первый уровень,
выходящий за рамки концептуального проекта, представляет собой решения высоко
го уровня, который одновременно открывает возможности для последующих основ
ных проектных итераций. Одна из трудностей высокоуровневого проектирования со
стоит в необходимости обращаться к деталям ПИ и продукта, выходящим за пределы

концептуального уровня. Высокоуровневый проект впервые одновременно рассмат
ривает с весьма высокой степенью детализации все основные компоненты с точки
зрения их интеграции.
Высокоуровневый проект для ПИ включает следующие основные компоненты
(рис. 16.3).
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Подход к использованию платформы ПИ.
Предполагаемую пользовательскую модель.
Характеристики объектов, свойств и действий.
Структуру и логику вызовов окон и экранов.
Основные окна, экраны, представления и диалоги.
Стандартные и дополнительные представления.
Графический, аудио- и визуальный стиль.
Стиль меню и выбор команд.
Инсталляцию, операции переноса, буфер обмена, печать и поведение рабочего
стола.

списки и т.д.

и интервалы

Рис. 16.3. Сложность проекта ПИ

П роект Н И ЗК О ГО уровня. За этапом высокоуровневого проектирования
следует этап низкоуровневого проектирования, в результате которого разрабатыва
ются детализированные проектные решения. Низкоуровневый проект включает де
тали, не требующие глубокого рассмотрения при высокоуровневом проектировании.
Как следует из названия, работы по проекту низкого уровня включают определение
бесчисленных деталей для компоновки экранов, поведения указателей, затенения
элементов выбора команд, символов ускоренного выбора команд, ускоряющих кла
виш, комбинаций клавиш, соответствия клавиатуры и указателя, цвета и графики
дисплея, сообщений, обратной связи с пользователем и применения нестандартных
устройств. Кроме того, низкоуровневый проект знаменует собой начало проекта реа
лизации, который предусматривает детали, касающиеся способа преобразования

функциональных возможностей ПИ и ПО в операторы языка программирования и
алгоритмы обработки данных.
Полезное правило. Аналогично другим аспектам проектирования работа со
всеми этими возможностями ведется активно и в соответствии с планами.
В связи с большим объемом работы и деталей особо привлекателен итеративный
или эволюционный подход к проектированию, а также к оценке и реализации ПИориентированных приложений. С прагматической точки зрения подобный подход
дает время проектной бригаде как можно раньше проработать высокоуровневые де
тали без опасности быть погребенной под грудой мелких элементов ПИ и реализации.

П рим ер. Для иллюстрации элементов проекта ПИ воспользуемся приложением
Address Book (Адресная книга). Address Book—это приложение, разработанное для поль
зователя (Conference Companion), который посещает конференцию или симпозиум.
В итоге предполагается интеграция Address Book с Conference Companion, что позволит
просматривать перечень посетителей конференции, обеспечить подробную инфор
мацию по каждому посетителю и создавать записи, касающиеся отдельных людей и
организаций. В приложение Address Book также могут быть встроены возможности на
подобие электронной почты и пейджинга при условии, что они поддерживаются ап
паратной и программной платформами пользователя.
Входная инф орм ация проекта. Прежде чем продолжить рассмотрение
задач высокоуровневого проектирования для ПИ, вспомним, что имеющаяся к этому
моменту в распоряжении проектной бригады информация включает требования, ру
ководство по стилю, стандарты для платформ, концептуальные проектные решения,
первоначальные прототипы, отклики, касающиеся практичности, план разработки и
замечания по поводу применения итеративного подхода к проектированию. Высоко
уровневый стиль ПИ и структура (логика вызова экранов) ПО определяются предпо
лагаемой пользовательской моделью.
Началом работы с проектом является выбор и уточнение ПИ стиля приложения.
Например, WUI-ориентированное приложение использует такие возможности плат
формы, как окна, пиктограммы, меню и указатели. Помимо этого применяются низ
коуровневые элементы управления наподобие списков, кнопок счетчиков и т.д.
Проектная бригада должна продумать, как будут использоваться системные эле
менты ПИ вместе с уникальными для приложения элементами, которые не поддер
живаются системным ПИ. Следует также в явном виде рассмотреть использование
многих имеющихся в наличии методов взаимодействия ПИ. Кроме того, необходимо
выработать подходы, связанные с согласованностью стиля ПИ в рамках приложения.
Например, стандарт для платформы может описывать конкретный элемент управ
ления, скажем, панель инструментов, и способ ее применения. Данное приложение
может использовать этот элемент управления с помощью способа, который является
стандартным в рамках платформы и еще более стандартизованным в рамках прило
жения за счет применения общих терминов, графики и упорядочения кнопок в об
щем стиле. Необходимо рассмотреть случаи специального использования возможно
стей ПИ, таких как виртуальные кнопки и термины для надписей.

На этапе высокоуровневого проектирования разрабатываются все специализиро
ванные или уникальные элементы управления (всякие “штучки”), реализуемые ПИориентированным приложением. Обычно элементы управления ПИ довольно слож
ны, поэтому следует тщательно взвесить факторы, связанные с их реализацией, посколь
ку приложение должно обрабатывать все низкоуровневые взаимодействия и поведе
ние с помощью клавиатуры, указателя и дисплея.
Полезное правило. В максимальной степени используйте стандартные эле
менты управления платформы.
Следствие. Избегайте конструирования пользовательских элементов управления.

Объектно-ориентированные компоненты
Некоторое время следует потратить на обсуждение объектно-ориентированного
проектирования применительно к ПИ. Пользователи живут в объектно-ориентиро
ванном мире, но мыслят в терминах объектной ориентации в очень высокоуровневом
стиле. С точки зрения практики проектирования легче выполнить многие проектные
задачи, базируясь на объектно-ориентированных обозначениях независимо от подхо
да к структуризации программного приложения и языка программирования, выбран
ного для реализации. Возможно, это становится более очевидным при проектирова
нии меню для экранов.

Высокоуровневое определение. Для объектно-ориентированной систе
мы характерны следующие особенности.
• Классы объектов.
• Иерархия классов.
• Наследование через иерархию классов.
Любая система, удовлетворяющая первому из условий, является только объектной.
Если система удовлетворяет двум первым условиям, ее называют системой классов.
С точки зрения объектно-ориентированного подхода объект—это совокупность
данных и выполняемых над ними операций. Объекты организованы в классы, причем
объекты класса обладают схожими свойствами или операциями. Совокупность клас
сов организована в иерархию, уровни которой представляют подклассы. Классы объ
ектов наследуют (повторно используют) свойства или операции классов, располо
женных выше по иерархии, при этом может наблюдаться детализация свойств или
операций для удовлетворения специфических потребностей классов.
Полезное правило. С точки зрения ПИ, пользователи лучше всего осведомле
ны об объектах и их поведении. Нет необходимости в явном представлении пользо
вателям классов, иерархии классов и наследования, но эти понятия весьма полезны
для любого проекта реализации, где цель состоит в повторном использовании.
К примеру, человек обычно думает о любимой собаке просто как о собаке, а не о
животном определенной породы класса млекопитающих. Большинство пользователей

представляют себе программные объекты аналогичным образом. Address Book—это
адресная книга, а не экземпляр класса-контейнера в рамках иерархии классов средств
реализации.

М етодология. В основе эффективной разработки объектно-ориентированной
системы лежат три ключевые вида деятельности.
• Объектно-ориентированный анализ (ООА) направлен на оценку потребности
пользователей и проблем, которые необходимо решить. Результатом ООА
является концептуальный проект для статических, динамических и функцио
нальных аспектов пользовательских проблем.
• Объектно-ориентированное проектирование (ООПР) позволяет преобразо
вать результаты ООА в проектные решения для системы и объектов, более
тесно привязанные к потребностям реализации.
• Объектно-ориентированное программирование (ООП) дает возможность
преобразовать результаты ООА и ООПР в ПО продукта с помощью инст
рументальных средств реализации.
Существует несколько методологий, которые подходят для ООА ООПР и ООП.
Нет необходимости их изучать углубленно, поскольку подробное изложение этих ме
тодологий выходит за рамки книги. Для проектной бригады действительно важно оп
ределить такой объектно-ориентированный процесс разработки, который бы подхо
дил с точки зрения решения пользовательских проблем, а также навыков и средств,
которыми располагает бригада.
Полезное правило. Существует много способов решения проблемы в объект
но-ориентированном стиле.

Аспекты, связанны е с объектами. Все функции и возможности прило
жения можно выразить в терминах объектов, операций и атрибутов объектов и опе
раций.
Полезное правило. Независимо от способа реализации ПИ или базового ПО,
объектно-ориентированная методология чрезвычайно полезна при проектировании.
Цель объектно-ориентированного метода заключается в определении —с пользо
вательской точки зрения —объектов и операций, с которыми работает пользователь.
Как часть анализа, объекты и операции определяются в терминах примитивов
(базисных элементов) и взаимосвязей с другими объектами и операциями. В целях
дальнейшего развития определений выделяются и устанавливаются атрибуты объек
тов и операций. Для выделения объектов, операций и их атрибутов анализируется
проектная входная информация. Для идентификации неявных или явных объектов и
атрибутов анализируется документация по требованиям. При этом полезным приемом
является выделение всех имен существительных одним цветом, а глаголов—другим.
Ниже приведены типичные требования к приложению Address Book.

• Создать систему, которая позволит пользователям отображать и взаимо
действовать со списком имен.
• Дать возможность пользователям создавать свои собственные персональные
записи.
• Предусмотреть схемы и указания по доступу к ресурсам, таким как конференцзалы и офисы.
• Обеспечить возможности поиска и печати.
• Доступ к продукту должен осуществляться посредством GUI-, WUI- и HUIинтерфейсов.

И дентиф икация объектов. Объекты —это сущности, обозначаемые с по
мощью имен существительных. Использование объекта отделяется от определения
характеристик объекта с целью выработки корректного определения. Для того чтобы
правильно охарактеризовать объект, проектная бригада должна выполнить следую
щие действия.
•
•
•
•
•

Определить природу объекта.
Описать его использование.
Определить характеристики, свойства и значения свойств.
Описать отношения объекта с другими объектами.
Определить набор операций, применимых к объекту.

Примеры объектов, с которыми имеют дело конечные пользователи и которые
получены в результате анализа адресной книги, — это объекты Address Book
(Адресная книга), Person (Особа), Group (Группа), Resource (Ресурс), Distribution List
(Список [абонентов для] распределения [групповых сообщений]). Примером объек
та с вариациями в свойствах является объект Address Book, для которого адресная
книга организации не редактируется пользователем, не имеющим административных
прав, а личная адресная книга (Personal Address Book) может редактироваться всеми
пользователями. Другой пример подобного объекта —группа или список распределе
ния, включающие информацию об адресатах (То: (Кому:) сс: (Копия:)).

И дентиф икация операций. Объекты —это сущности, обозначаемые с по
мощью глаголов. В итоге операции становятся командами ПИ. Для того чтобы пра
вильно охарактеризовать операции, проектная бригада должна выполнить следую
' щие действия.
•
•
•
•
•

Определить, что такое операция (ее природу).
Задать способ использования операций отдельно от их природы.
Определить характеристики, свойства и значения свойств операции.
Описать отношения операции с другими операциями.
Определить объекты, к которым применима операция.

Операции могут быть чувствительными к контексту —они демонстрируют разное
поведение в зависимости от объекта. Каждая пара объект-операция тщательно иссле
дуется для определения точного результата операции.
Примеры операций для приложения Address Book адресной книги включают та
кие действия, как Find (Найти), Search (Поиск) и Print (Печать). В качестве примера
операции с вариациями в свойствах можно назвать операцию Sort (Сортировка), ко
торая выполняется по отношению к объектам Name (Имя) и City Address (Адрес горо
да). Операции, наличие которых является результатом анализа требований, включа
ют операции Drag (Перетащить), Cut (Вырезать) и Properties (Свойства).

Установление примитивов. Примитивы— это базовые или фундамен
тальные сущности, не выводимые из других сущностей и представляющие собой
строительные блоки для других сущностей. Примитивы вводятся в процессе анализа
объектов и операций, в особенности при выявлении избыточности в совокупностях
объектов, операций и свойств. Проектировщик анализирует набор объектов, опера
ций и свойств на предмет примитивов. Примитивы формируют базовые строитель
ные блоки для конструирования других сущностей.
Примером примитивной операции является операция определения местоположе
ния (Locate), которая может быть использована для построения операций Find
(Найти) и Search (Поиск). Пример примитивного объекта —группа, которая исполь
зуется для построения объектов Group (Группа) и Distribution List (Список распреде
ления).
П остроение матриц объект-операция-свойство. Чтобы облегчить
анализ, проектная бригада конструирует матрицу для объектов и операций, объектов
и свойств, а также для операций и свойств. Бригада определяет потенциальную сово
купность правомерных операций для каждого объекта, включая системные функции
наподобие операций “перетащить и оставить” и буфера обмена. Аналогично, бригада
анализирует, какие свойства связаны с каждым отдельным объектом и операцией.
Вероятный результат построения этих матриц показывает, что они почти запол
нены (т.е. существует очень плотное покрытие функциональными возможностями
множества объектов, операций и свойств). Вот пример, поясняющий сказанное.
• Многие операции, которые исторически ограничены определенными типами
объектов, оказываются правомерными в отношении многих других объектов.
• Многие свойства специализированных объектов также применимы к другим
более общим объектам.
• Многие свойства определенных операций применимы также к другим
операциям.
Подобный результат зачастую противоречит интуиции многих проектировщиков
и обычно вызывает у них удивление. В действительности матрица плотности —пре
восходный результат, поскольку она открывает новые дополнительные возможности
пользователей, так как существует весьма плотное и даже функциональное покрытие
на множестве объектов и операций программного продукта. Если последующее

планирование и анализ ведутся корректно, все возможности, описанные в матрице,
со временем разрабатываются и предоставляются в распоряжение пользователей.

Классы, иерархии, наследование. Наличие объектов и операций ведет
к объектной системе. Как упоминалось ранее, объектно-ориентированная система
требует наличия классов, иерархии классов и наследования, осуществляемого посред
ством иерархии классов. Классы, иерархия классов и наследование выводятся на ос
нове определений объектов, операций и свойств, с которыми имеют дело пользова
тели. При этом главное преимущество для конечных пользователей заключено в по
добии поведения схожих типов объектов. Однако пользователи не тратят много вре
мени и усилий на классификацию наглядных программных объектов посредством от
несения их к тому или иному классу или иерархии.
Полезное правило. Сохраняйте прозрачность понятий объектно-ориенти
рованного подхода. Проектировщик отображает объекты и функциональные воз
можности конечного пользователя на шаблоны, алгоритмы и структуры данных в
библиотеке повторного использования.

Абстракция классов. Неплохо для начала сгруппировать объекты исходя из
результатов анализа пар объекты-действия. Некоторые объекты естественным обра
зом попадают в схожие группы, в то время как определенные типы объектов по при
роде различны. Например, объекты Address Book отличаются от принтеров, а объек
ты отображений отличаются от контейнеров. Однако элементы для объекта Person до
некоторой степени похожи на элементы для объекта Resource, добавленного в лич
ную адресную книгу (Personal Address Book). Некоторое различие между элементами
весьма небольшое и требует дополнительного рассмотрения. Предполагаемая поль
зовательская модель помогает прояснить эти различия.
Типы отношений. В качестве полезного теста на принадлежность объекта к
классу используется отношение “является”. Например, предложения “каждая лягушка
является рептилией” и “каждая мусорная урна является контейнером” четко определя
ют класс, к которому принадлежит объект. Если предложение “каждое событие явля
ется контейнером” —ложно, тогда объект “событие” принадлежит к другому классу.
Полезное правило. Редко можно найти объект, не принадлежащий к какомулибо классу.
Еще один метод, позволяющий выяснить, является ли объект компонентой класса
или частью другого объекта, состоит в использовании отношения “является частью”.
Например, “нога является частью собаки”. Аналогично, “страница является частью тет
ради”. Однако географическая карта может быть, а может и не быть частью события.
После выделения классов из совокупности объектов необходимо проанализиро
вать множества свойств и операций, чтобы убедиться, что свойства также принадле
жат сущностям экземпляров или подклассов.

Другие аспекты объектно-ориентированного подхода. Для реа
лизации проекта бригада разработчиков строит иерархии классов и наследования.

По завершении проекта бригада имеет в своем распоряжении одно или несколько де
ревьев (иерархий классов), отображающих отношения между различными классами
приложения. Чтобы определения с точки зрения пользователей были осмысленны
ми, чрезвычайно важно иметь адекватную пользовательскую модель и объектные оп
ределения.
На основании сформированной иерархии классов оцениваются возможности на
следования. При этом рассматривается как одиночное, так и множественное наследо
вание. В качестве составной части анализа проектная бригада может отыскать приме
ры операций, имеющие смысл как с точки зрения пользователей, так и с точки зрения
проектировщиков, но которые представляют трудности для системы и/или пользо
вателей.

Проектирование поведения рабочего
стола
Оставив в стороне многие предварительные замечания, относящиеся к проекту,
вернемся к основным проблемам. Большинство операционных систем и платформ об
ладают рабочим столом, который используется для представления и предоставления
доступа к программным приложениям. При этом преобладают следующие стили ПИ.
• GUI —для рабочих станций и некоторых карманных персональных компью
теров.
• WUI —для доступа к ПО посредством intranet, extranet и Internet.
• HUI —для карманных вычислительных платформ.
(Intranet —технология создания корпоративной локальной сети повышенной на
дежности с ограниченным доступом, использующая сетевые стандарты и сетевые
программно-аппаратные средства, аналогичные Internet; extranet —экстрасеть, объе
динение корпоративных сетей различных компаний, взаимодействующих друг с дру
гом через Internet. —Прим, ред.)
Доступ к Web-приложению осуществляется посредством GUI- или HUIориентированного окна броузера. Доступ не обеспечивается с рабочего стола самой
операционной системой (до сего времени).

Доступ с ПО М О Щ ЬЮ рабочего стола. Существует много методов доступа к
GUI-, WUI- и HUI-ориентированым приложениям. Наиболее распространенные ме
тоды доступа к ПО с рабочего стола включают пиктограмму на рабочем столе, эле
мент выбора или стартовое меню, а также кнопку на панели задач в области статуса.
Метод доступа посредством рабочего стола отвечает поведению указателя и клавиату
ры. Многие методы доступа основаны на использовании меню и вариантов выбора
для меню.
Проектная бригада прорабатывает следующие проектные альтернативы.

• Объекты, представление или доступ к которым осуществляется посредством
пиктограмм или вариантов выбора, включая главные и минимизированные
объекты.
• Подобъекты, доступ к которым осуществляется посредством пиктограмм рабо
чего стола.
• Варианты выбора для допустимых команд, связанных с пиктограммами
рабочего стола, включают всплывающее меню и строку меню.
• Допустимые операции “перетащить и оставить” и допустимое поведение
исходных и целевых объектов, включая другие пиктограммы, представляющие
объекты в закрытом, открытом и минимизированном состояниях.

П иктограммы рабочего стола. Помимо решения по командам, связан
ным с пиктограммами рабочего стола, проектная бригада разработчиков продукта
принимает решение о типе отображаемой пиктограммы. Пиктограмма рабочего сто
ла может быть статической или динамической.

П роектирование логики вы зовов П И
Структура ПИ-ориентированного приложения состоит из логики вызовов, содер
жимого и компоновки экранов, меню, операций, а также взаимодействия конечного
пользователя с ПИ. Во многих отношениях структура приложения отражает синтак
сис ПИ. Логика вызовов ПИ начинается со способа первичного доступа к ПО и ото
бражает следующие аспекты работы ПИ.
• Все компоненты ПИ уровня экрана.
• Команды, выполняемые немедленно, или используемые диалоги.
• Доступ к справке (помощи), сообщениям, наставлениям и эксплуатационной
поддержке.
• Связи с другим ПО.
Логика вызовов ПИ показывает, как осуществляется доступ к приложению из дру
гих частей системы.
Полезное правило. ПИ программных приложений присуща общая структура.
Программные приложения обладают весьма сходной структурой ПИ независимо
от того, какой стиль —GUI, WUI или HUI —используется. После того как объекты и
операции приложения определены, функциональные возможности отображаются на
структуру, подразумеваемую для целевой ОС или прикладного стиля ПИ. В случае
поддержки строки меню использование объектно-ориентированного стиля приводит
к определенным меню, содержимому меню, окнам и логике вызовов окон. Привер
женцы систем OSF/Motif, Macintosh и Windows применяют слегка отличающиеся мо
дели для содержимого набора меню.

Л огика вы зовов И структура объектного ПИ. На рис. 16.4 представ
лена базовая логика вызовов экранов, связанных с ПИ-ориентированным приложе
нием. Схема дает общий взгляд на структуру ПИ приложения. Подобное изображение
применительно к Web-ориентированным приложениям называется схемой Web-узла.

Рис. 16.4. Общая логика вызовов ПИ

Логика вызовов ПИ показывает передачу информации и управления от начальной
точки доступа к объекту ко всем экранам, с которыми взаимодействует пользователь.
Логика вызовов содержит все выбираемые пользователем действия и показывает,
отображаются ли другие экраны в результате действий конечного пользователя.
Полезное правило. Построение логики вызовов следует начинать с точки на
чального доступа и экрана объекта, который затем отображается. Логика вызовов
ПИ не должна отличаться глубиной (избегайте построения систем иерархических
меню с использованием окон, внутриоконных экранов или Web-страниц).
На рис. 16.5 представлена более конкретная логика вызовов ПИ для приложения
Address Book и показан доступ из рабочего стола, календаря и почтового приложения.
Кроме того, посредством логики вызовов ПИ приложения Address Book осуществляется
доступ к специфическим диалогам, справке (помощи), наставлению, а также инфор
мационным входам для отдельных лиц, групп, ресурсов и списков распределения, ко
торые, в свою очередь, получают доступ к диалогам, календарю и почте.
Для конечных пользователей главное преимущество ПИ-ориентированного при
ложения, основанного на GUI-стиле, состоит в упрощении иерархии экранов и
уменьшении объема пользовательского взаимодействия. Еще одно основное преиму
щество заключается в том, что пользователь сохраняет контроль над опорной точкой
доступа во время взаимодействия с объектом. Система меню позволяет пользователю
контролировать логику операций с объектом при непосредственной работе с объек
том. Сравнимые преимущества возможны в случае Web-ориентированного ПО, обла
дающего соответствующими средствами навигации.
Для облегчения и автоматизации взаимодействия можно реализовать несколько
естественных сокращенных клавиатурных команд. Основной пример подобной есте
ственной сокращенной клавиатурной команды —случай открытия на рабочем столе
основного объекта и связанных с ним объектов. Одна команда над основным объек
том применяется ко всем связанным объектам (например, закрытие приложения

Address Book приводит к автоматическому закрытию всех открытых объектов, связан
ных с объектом Address Book).

Рабочий стол

Рис. 16.5. Структура ПИ для приложения Address Book

Вопросы проектирования. Всегда есть ряд вопросов высокоуровневого
проекта, которые требуют разрешения. Примеры подобных вопросов перечислены
ниже.
• Если система позволяет открыть и отобразить одновременно несколько
объектов, должно ли приложение поддерживать подобную возможность или же
допускается открытие только одного объекта?
• Существует ли ограничение на количество одновременно открытых экземп
ляров одного и того же объекта?
Вот примеры возможных ответов.
• Если все объекты зависимы, то да.
• Да, нет или может быть.
• Замещать, перекрывать или показывать существующий объект.

Полезное правило.
• Если несколько экранов отображаются одновременно, следует выбрать
центральную точку для отображения основного экрана.
• Последовательные экраны нужно перекрывать сверху и справа от основного
окна.
• Если последовательно отображаемые экраны доходят до края устройства
отображения, следующие экраны необходимо открывать по той же ди
агональной линии, начиная сверху дисплея.
• Если пользователь изменяет положение или размеры экрана (в оконных
системах), для открытия экрана в следующий раз необходимо запоминать,
какие действия осуществлялись.

М етоды упрощ ения иерархии. Если глубина вызовов окон становится
слишком большой, можно применить экономичные методы, которые включают сле
дующие средства.
• Отображение информации в рамках логики вызовов без открытия окон более
низкого уровня.
• Средства отслеживания для идентификации местоположения пользователя в
схеме вызовов.
• Схемы иерархии.
• Непосредственный ввод наглядной информации (что позволяет избежать
использования диалоговых экранов для ввода и редактирования данных).
• Проводники (с многоуровневым представлением объектов).
• Гибридные представления (2-х уровневые объекты).

Проектирование основных экранов —
функции, данные, содержимое и команды
Каждый объект в таблице “объект-операция” потенциально может быть представ
лен в виде одного или нескольких экранов. Операции из таблицы “объект-действие”
связаны с каждым экраном посредством меню или других методов командного досту
па. В зависимости от проектных требований и ограничений проекта, для каждого
объекта осуществляется проектирование множественных представлений вместе с
поддерживаемой настройкой объектов, экранов и представлений.

Экраны. Экран —это способ представления пользователю объекта, диалога, со
общения, справки или наставления. Применительно к GUI-ориентированным при
ложениям экран обычно отображается внутри окна. Что касается WUIориентированных приложений, экран отображается внутри окна Web-броузера. В HUIориентированных системах, не поддерживающих окон, экран выводится на устройство

отображения, при этом могут использоваться или не использоваться некоторые свойст
ва окон в зависимости от того, что именно отображается —диалог или сообщение.
Каждый объект матрицы “объект-операция” отображается на экран объекта в ко
манды ПИ, выполняемые непосредственно либо выводимые на экран для командного
диалога. Экраны сообщений, справок (помощи) и учебной информации связаны с
объектами и командами.

П редставления. Представление —это особый способ подачи объекта, коман
ды или информации пользователю. Например, приложение Address Book содержит
следующие дополнительные представления.
• Индексированная книжка с закладками.
• Телефонная книга.
• Объекты, получаемые в результате операции поиска.
Каждый объект обладает по меньшей мере одним представлением. Например, для
отображения подробностей, относящихся к отдельному человеку, возможно исполь
зование различных моделей (рис. 16.6). В зависимости от проектных ограничений и
требований пользователей дополнительные представления разрабатываются для
объектов, команд и информации. Подавляющее большинство объектов, команд, спра
вок, сообщений и руководств обладают только одним представлением.
При проектировании представления для объекта следует отталкиваться от пред
полагаемой пользовательской модели. Ниже описан пример подобного подхода.
• Если для объекта существует аналог в реальном мире, сначала набросайте его
как визуальный объект, а затем в виде электронного объекта.
• Если для объекта не существует аналога в реальном мире, придумайте его
визуальный эквивалент (как если бы он существовал в реальном мире или был
отпечатан). Затем сделайте эскиз электронной версии.
• Рассмотрите усовершенствованное представление, которое может быть
гибридным или обладать элементами автоматизации и расширения
визуального или электронного представления.
• Добавьте соответствующие элементы оформления окна наподобие заголовка
окна, строк меню, графики и т.д.
Полезное правило.
• Старайтесь придумать два-три выразительных представления.
• При проектировании представлений применяйте шрифты, цвет и графику,
используемые в системе по умолчанию, причем исходите из предположения,
что пользователи станут изменять размер шрифтов.
• Следуйте руководству по проектированию в отношении компоновки, цвета и
графики.
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Puc. 16.6. Пример детальной информации, относящейся к отдельному субъекту

Ф ункциональные возмож ности. Возможности приложения, содержа
щиеся в требованиях и концептуальном проекте, отображаются на высокоуровневый
проект экрана. Эти возможности включают способ отображения опций на элементы
управления. Например, доступ к таким характеристикам, как количество и типы адре
сов, можно организовать несколькими методами. При этом возникает необходимость
идти на деловые, проектные и другие компромиссы.
• Если требуется более трех адресов одновременно, для экрана Person Details
(Детальная информация по субъекту) необходимо применение разных
методов.
• Если для определенной возможности необходима большая расширяемость и
соответствующие ресурсы имеются в наличии, проект модифицируется для
адаптации к большему количеству адресов.

• Если потребность в расширяемости неясна, а ограничения выступают как
сдерживающий фактор, может появиться необходимость в минималистском
подходе к требованиям.
В О ЗМ О Ж Н О С Т И П И . Необходимо принять разнообразные решения, касаю
щиеся возможностей ПИ, например, такие как использование “недвижимости” экра
на (“недвижимость” —пространство на диске, определяющее доступную емкость эк
рана. —Прим. ред.), а также приспособленность экрана к переносу в другие среды.

• Должна ли детальная информация по субъекту замещать экран адресной книги
или отображаться в виде всплывающего меню?
• Требуются ли средства навигации типа “хлебных крошек” (см. прим. к главе 9)?
• Необходима ли команда Search (Поиск) для углубления в детали?
• Каким образом должна отображаться информация, если у пользователя
отсутствуют права на ее редактирование?

Данные. Расположение и организация информации и данных на экране должны
соответствовать приоритетам пользователей. Например, в некоторых задачах теле
фонный номер должен находиться непосредственно после имени, а для других задач
после имени требуется располагать адрес. К вопросам, касающимся данных, относят
ся типы данных, длина, форматы, диапазоны данных и значения, принимаемые по
умолчанию. Важную роль играет выбор соответствующих элементов управления для
данных.
Г рафика. К наиболее простым вопросам компоновки экрана относятся вопро
сы выравнивания меток и полей, ширина полей, межполевое пространство, а также
использование обычных и выделительных шрифтов (курсив, разрядка и т.п.). Более
сложные вопросы возникают при использовании цвета, изображений и других гра
фических возможностей.
Команды. После того как объектные экраны спроектированы, наступает время
проектировать меню и другие командные механизмы доступа к объектам. Эту проце
дуру неплохо начать с матрицы “объект-операция”, которая содержит все допустимые
команды для объекта. Операции над объектом оцениваются с точки зрения их воз
можных детализированных свойств, их реализуемости в рамках заданных ограниче
ний, а также детализированного поведения.
Командам присваиваются имена и они отображаются в механизмы доступа ПИ на
подобие меню, панелей инструментов, ссылок и командных кнопок. В зависимости от
сложности команд и требований к данным принимается решение о том, должны ли
команды выполняться немедленно или же для них требуется диалоговый экран. Не
медленно выполняемые команды не требуют диалогового экрана, но реализуют свя
занную с ними операцию сразу после их выбора.

Полезное правило.
• В качестве названий команд используйте простые, понятные конечным поль
зователям термины.
• Если выполнение команды требует диалога для сбора необходимых команде
входных данных, поместите после имени команды многоточие.
• Обновите матрицу “объект-операция” на основе введенных вами имен команд с
указанием, где это необходимо, многоточия.

Всплываю щ ие меню. После того как объектные экраны спроектированы,
наступает время проектировать меню для объектов. Эту процедуру неплохо начать с
матрицы “объект-операция”. Операция для заданного объекта образуют команды, ис
пользуемые в меню или других средствах доступа, таких как командные кнопки, пане
ли инструментов или ссылки в навигационных структурах. Во многих средах для объ
ектов и элементов управления всплывающие меню предусмотрены по умолчанию. Ес
ли количество команд оказывается достаточным для того, чтобы поместить их в ме
ню, можно ввести для них пользовательские всплывающие меню. Если же количество
операций невелико, лучше использовать для них альтернативные механизмы команд
ного доступа.
Полезное правило.
• Всплывающее меню целесообразно ввести, если в нем предусматривается
использование более двух команд для объекта. В противном случае обратитесь
к командным кнопкам или другим методам доступа.
• При выборе порядка команд для всплывающего меню следуйте стандартам
соответствующей платформы.
• При назначении символов ускоряющих клавиш для имен команд придер• Если для размещения и организации большого количества команд требуется
введение подменю, при его проектировании следует предусматривать только
один подуровень.
• Деструктивные операции, связанные, например, с удалением объекта, следует
помещать в меню на последнем месте.

Строка меню И выпадаю щ ие меню. Стиль ПИ для каждой ОС обладает
проектной структурой для отображения команд в структуру меню некоторого вида.
Строка меню —основной механизм для доступа к командам в GUI-ориентированных
системах. Даже применительно к экрану, внутри которого отображаются различные
виды объектов, содержимое строки меню остается неизменным. Меню не добавляют
ся и не удаляются с целью формирования динамически изменяющейся менюструктуры. Однако содержимое меню может изменяться для отображения команд,
подходящих для выбранного объекта внутри экрана.
Команды, помещаемые во всплывающие меню для объектов, отображаются в
строку меню и ее выпадающие меню. При размещении команд в меню целесообразно
следовать стандартам соответствующей платформы.

Полезное правило.
• Строка меню используется при достаточном количестве команд для ее запол
нения. В противном случае для обеспечения пользовательского доступа к
командам достаточно панели инструментов, командных кнопок и ссылок.
• Меню должно содержать несколько команд. Если команда одна, ее следует
поместить в другом меню.
• При выборе порядка команд для выпадающего меню следуйте стандартам
соответствующей платформы.
• При назначении символов ускоряющих клавиш для имен команд следуйте
стандартам соответствующей платформы.
• При назначении комбинаций клавиш для имен команд следуйте стандартам
соответствующей платформы.
• Если для размещения и организации большого количества команд требуется
введение подменю, при его проектировании следует предусматривать только
один подуровень.

Панели инструментов. Панель инструментов —весьма наглядный и быст
рый механизм доступа к командам в GUI-ориентированных приложениях, который
представляет собой меню или набор командных кнопок. По умолчанию под строкой
меню отображается строка графической или текстовой информации. Часто исполь
зуемые команды помещаются в панель инструментов, а приложения с большим коли
чеством команд могут обладать даже несколькими панелями инструментов, которые
отображаются одновременно. Сопоставимые методы существуют также для WUI- и
HUI-стилей.
Полезное правило.
• Часто используемые команды целесообразно поместить в панель инстру
ментов.
• Для представления команд на кнопках панели инструментов используйте
графические изображения и терминологию, принятые для соответствующей
платформы.
• Используйте для кнопок панели инструментов всплывающие подсказки.
В эстетических целях количество кнопок на панели инструментов должно быть
достаточным для заполнения всей ширины или высоты пространства экрана, исполь
зуемого под панель инструментов. В противном случае может быть достаточно ис
пользования командных кнопок.

Командные кнопки. Если количество команд невелико, для обеспечения
доступа к командам, как правило, достаточно использования командных кнопок. Ко
мандные кнопки отображают текстовое, графическое или же текстовое и графиче
ское представление для команд.

Полезное правило.
• Для представления команд на командных кнопках используйте графику и
термины, принятые для соответствующей платформы.
• Используйте для командных кнопок всплывающие подсказки.

Ссылки. Применительно к Web-страницам использование гиперссылок анало
гично использованию командных кнопок. Ссылки служат для отображения других
Web-страниц, запуска других броузеров или диалогов броузеров, а также других при
ложений.
Полезное правило.
• Для представления ссылок используйте цвет и стили, принятые для соот
ветствующей платформы.
• Используйте для ссылок всплывающие подсказки.
• Отображайте возможности команд на ссылки и/или меню.
• Терминология, связанная со ссылками, описывает результат их использования.

Проектирование основных диалогов
Команды в матрице “объект-операция” образуют основу всех диалогов. С точки
зрения проекта высокого уровня, ПИ для основных команд и диалогов включает воз
можности, связанные с наиболее часто используемыми, подверженными ошибкам,
сложными, отличающимися повышенной уязвимостью и высоким риском операциями.

Диалоги. Диалог (или диалоговое окно) отображается для команд, продолже
ние выполнения которых требует явного ввода данных пользователем. Команда Find
(Найти ) отображает диалог для ввода текстовой строки (рис. 16.7) и служит приме
ром команды, требующей явного ввода данных пользователем до того, как продол
жить ее имеющее смысл выполнение. Диалог Find требует, как минимум, использова
ния следующих элементов.
• Строку заголовка для пиктограммы закрытия окна (х).
• Заголовок окна для имени команды.
• Поле ввода для задания пользователем текстовой строки, которая должна быть
локализована внутри объекта.
• Метку для поля.
• Командные кнопки для запуска (Find) или отмены (Cancel) команды Find.
В зависимости от платформы ОС могут существовать и другие проектные реше
ния, например, касающиеся включения в диалог пиктограммы системного меню, пик
тограммы What’s This ? (Что это такое?) и ускоряющей клавиши для поля ввода и ко
мандных кнопок. Что касается Web-среды, проектные альтернативы содержат ре
шения или об отображении диалога Find как отдельной Web-страницы внутри окна

броузера, или о запуске отдельного диалога аналогично
GUI-интерфейсу, или использования общей поисковой
области применительно ко всем страницам.
Для обеспечения требуемого явного пользователь
ского ввода данных выбираются соответствующие эле
менты управления. Текстовое поле ввода подходит для
получения
от пользователя входного текста произволь7
г
ного вида, в то время как окно списка служит для получения входных данных, принадлежащих фиксированному
множеству вариантов.
•
•
•
•
•
•

^

^ ^ Диалоговое окно
J
~
для простои команды
поиска

Полезное правило.
При конструировании диалога для команды следуйте стандартам соответст
вующей платформы.
Элементы ввода размещаются в диалоговом окне в порядке, при котором
наиболее простые и часто используемые элементы располагаются первыми.
Более сложные и менее используемые элементы добавляются в диалоговое
окно после приоритетных элементов.
Каждому элементу ввода присваивается метка.
Для каждого элемента ввода выбирается элемент управления.
При необходимости в диалоговое окно добавляются командные кнопки.

Ускоряющие клавиши присваиваются элементам управления для ввода и команд
ным кнопкам в соответствии со стандартами, принятыми для платформы ОС, а также
в зависимости от проектных решений, выбранных проектной бригадой. Для надле
жащего размещения элементов внутри диалогового окна необходимо следовать инст
рукциям по проектированию графики.
Полезное правило. После идентификации набора базовых элементов управ
ления попробуйте визуализировать элементы ввода таким образом, чтобы приме
нить методы непосредственного манипулирования.
Примером элемента управления для более сложного диалога Find может служить
диалог для выбора области действия команды (например, начиная с позиции курсора
до конца документа, до начала документа или документ в целом). При этом в качестве
опций для представления варианта выбора могут выступать три варианта текста в
простом выпадающем списке или набор независимых переключателей. Однако в ка
честве более наглядной альтернативы может использоваться графический атрибут,
показывающий направление поиска и его область.
Для диалогов, содержащих большое количество полей, и предназначенных для
сбора пользовательской информации, требуются более сложные экраны. Проектные
альтернативы для подобных сложных диалогов включают следующие решения (при
веденные в порядке их предпочтительности).

• Диалог с кнопками с более или менее большим количеством вариантов выбора.
• Диалог в виде записной книжки.
• Кнопки для отображения дополнительных диалоговых экранов.
Полезное правило. По возможности следует избегать множественных диало
говых экранов для выполнения команды. Вспомните проблемы, возникавшие в
связи со слишком большим количеством экранов или шагов задачи.

Диалоги задания СВОЙСТВ. При наличии возможностей настройки объек
тов уместна поддержка команды Properties (Свойства) для группирования опций.
В качестве альтернативы можно спроектировать набор команд для настройки свойств
ПО. Типичные имена команд для настройки конкретных свойств —Options (Пара
метры) и Customize (Настройка).
Для настройки свойств служат другие стандартные команды для приложения или
пакета, работающих на данной платформе ОС. Существуют также средства настройки
свойств ПИ наподобие включения/отключения панели инструментов, шрифтов,
цвета, включения/отключения строки меню и включения/отключения оформления
окна.
Полезное правило.
• Возможности настройки следует использовать к выгоде конечных пользо
вателей, а не для того, чтобы избежать принятия конкретных решений.
• При проектировании возможностей настройки следуйте принятым для плат
формы стандартам и стереотипам.

Н епосредственное манипулирование. К командам, которые обычно
не представлены в матрице “объекты-операции”, относятся операции непосредст
венного манипулирования. Внутриобъектные и межобъектные операции требуют
проектирования и поддержки.
• Примером внутриобъектной операции служит перетаскивание пиктограммы,
представляющей объект Person (Личность) приложения Address Book на пик
тограмму, представляющую группу (Group) в рамках адресной книги.
• Примером межобъектной операции можно назвать перетаскивание пиктограм
мы, представляющей объект Person из приложения Address Book на пиктограммукалендарь (Calendar), которая представляет расписание встреч с субъектом.
Другой основной пример межобъектного непосредственного манипулирования —
перетаскивание объекта на рабочий стол. Подобная операция приводит к любопыт
ным проектным вопросам (например, можно ли объекты приложения Address Book пе
ретаскивать на рабочий стол и допустимо ли поддерживать их существование отдель
но и независимо от приложения Address Booh?).
Посредством технологии “drag and drop” (“перетащить и оставить”) выполняются
две такие основные операции, как Move (Переместить) и Сору (Копировать). При на
личии специальных операций, поддержки которых требует приложение, они могут

обрабатываться с помощью комбинаций “указатель-клавиатура”, уже не используемых
собственным ПИ.
Полезное правило.
• Операции непосредственного манипулирования должны быть естественными
и согласованными.
• Вначале следует проектировать базовые команды (например, Move и Сору).
• Не следует вводить операции ради операций.
Один из полезных приемов проектирования состоит в создании отдельной табли
цы операций типа “перетащить и оставить” (табл. 16.1) для идентификации объектов,
подлежащих перемещению (объект-источник), и объектов, в которые осуществляется
перемещение (целевой объект), а также допустимых операций, например, перемеще
ния и копирования. Затем определяется специфическая семантика операций вместе
со специфической информацией и форматами, касающимися обмена объектными
данными. Ниже приведен пример подобной таблицы для адресной книги с указанием
операций, осуществляемых в рамках одного приложения и между приложениями.
Таблица 16.1. Примеры операций, осуществляемых в рам ках одного приложения и м еж ду
приложениями

Объектисточник
(приложение)

Целевой
объект
(приложение)

Person (Address
Book)

Group (Address
Book)

Person (Address
Book) в Group

Group (Address
Book)

Person (Address
Book)
Group (Address
Book)

Calendar
(Calendar)
Поле адреса
электронного
письма (Email)

Перемещение
(Move)

Копирование
(Сору)

Другие
операции (на
основе
операций Move
и Сору)

Добавление
объекта Person
в объект Group
Перемещение
объекта Person
в другой
объект Group
Планирование
встречи
Добавление в
список адресов

Н епосредственное манипулирование в рамках диалога. Иногда
при проектировании упускают возможности использования методов непосредствен
ного манипулирования в рамках диалогового окна.

Полезное правило. Задайтесь вопросом, как можно использовать указатель,
чтобы избежать работы с клавиатурой?
Эти возможности включают применение списков выбора, визуального представ
ления данных, бегунков и кнопок. Полезно обратиться к операциям выделения и ав
тозаполнения. Например, вместо использования только полей для ввода данных в диа
логе Search, можно предусмотреть выпадающий список допустимых поисковых значе
ний. Ввод значений в поля также допустим для формирования смешанного поиска.
Полезное правило. Следует избегать больше чем одного перехода указательклавиатура для каждого экрана.

О перации С буфером обмена. После того как работа над непосредствен
ным манипулированием завершена, на очереди встает проектирование операций с
буфером обмена и других операций передачи данных. Потенциально с одними и теми
же структурами данных можно работать с помощью операций непосредственного ма
нипулирования и буфера обмена, в особенности если это касается команд Move и
Сору. Весьма полезный метод —конструирование таблицы для операций буфера об
мена как дополнения таблицы операций непосредственного манипулирования.
Для исходных и целевых объектов требуется выполнение работ по планированию,
проектированию, реализации и тестированию. Ниже приведены некоторые проект
ные вопросы.
• Если данные объекта расположены на сервере, какие данные должны выби
раться вначале?
• Если операция перетаскивания завершена, то когда данные будут доставлены и
управление возвращено пользователю?
Полезное правило.
• Лучше давать, чем получать.
• Существует широкий простор для интерпретации при проектировании;
определяя семантику операций буфера обмена, проявляйте благоразумие.

О братная связь с пользователем. Обратная связь для пользователя, по
зволяющая держать его в курсе происходящих событий, имеет важное значение, но
иногда ее бывает трудно предусмотреть. Критическая обратная связь для пользовате
лей включает время отклика, подтверждение завершения команд и сообщения, свя
занные с ошибками.
Проектная бригада может сделать вывод о том, что обратная связь по времени от
клика, вероятно, необходима исходя из анализа структуры ПИ для ПО. Обычно не
сколько ключевых операций занимают больше времени, чем ожидалось (например,
начальная загрузка ПО, открытие еще одного экрана в рамках одного и того же при
ложения, а также вычислительные операции и команды, требующие интенсивной ра
боты с диском).
Следует учесть, что для каждой команды или навигации уровня экрана может по
требоваться обратная связь по времени отклика. В табл. 16.2 представлены краткое

изложение типичных целей в отношении времени отклика для ПИ и механизмов об
ратной связи, которые поддерживают это время отклика.
• Операции на уровне нажатия клавиш или управления указателем включают
перемещение курсора и выбор указателя. Ожидается, что результат этих
операций немедленный, т.е. никакой задержки не ощущается.
• Отображения указателя в форме песочных часов достаточно для часто
используемых и простых действий, включающих отображение диалога для
команды, простые и короткие команды, выполняемые немедленно, а также
завершение операций типа “перетащить и оставить”.
• При выполнении сложных и длинных команд отображается указатель в форме
песочных часов, динамическое сообщение наподобие “развевающейся” пик
тограммы или другое анимированное сообщение.
Таблица 16.2. Типичное время отклика и обратная связь

Операции и команды

Время (сек)

Обратная связь

Операция нажатия клавиши или
управления указателем
Часто используемая и простая
команда
Сложная команда

0,1

Не требуется

<2,0

“Песочные часы”

2-5,0

“Песочные часы” или
динамическое сообщение
Индикатор хода процесса или
динамическое сообщение

Команда запуска и длинные
сложные команды

>5,0

Следующая категория обратной связи относится к ситуации, когда пользователю
требуется подтверждение успешного завершения операции. В этих случаях обычно
наиболее перспективным оказывается активный подход по обеспечению согласован
ной, ненавязчивой, показываемой на экране и напоминающей приглашение для ввода
обратной связи.
Полезное правило.
• Для начала следует предусмотреть указатель в форме песочных часов в тех
местах, где возможны задержки вычислительного процесса.
• Необходимо предусмотреть механизмы обратной связи, которые не требуют
вмешательства пользователя для удаления этих механизмов, когда потребность
в них исчерпана.
• Независимо от скорости вычислительного процесса необходимо предус
мотреть обратную связь в тех местах, где пользователю требуется подт
верждение успешности его завершения.

Помощь пользователю . Обеспечение эффективного содержимого для
всплывающих подсказок, справок, сообщений, строки текущего состояния, наставления,

поддержки эксплуатации и печатных материалов —трудное дело. Обычно эта работа
начинается с опозданием, а материалы не получают должной оценки в отношении
эффективности. В результате пользователи получают бесполезную помощь, услож
ненную поддержку эксплуатации, противоречивые и путаные сообщения или бес
смысленное обучение.
Своевременное выполнение работы в этой области —действительно трудная зада
ча для проектной бригады. Аналогично проектированию ПИ, во время разработки
проекта высокого уровня вырабатывается обобщенный взгляд на эту проблему. В про
цессе высокоуровневого проектирования принимаются далеко не все решения, ка
сающиеся помощи пользователям, однако для каждого вида предполагаемой помощи
создается ряд самых типичных примеров.
•
•
•

•

Полезное правило.
При проектировании ПИ следуйте интуиции, под которой здесь понимается не
больше и не меньше как мнение, высказанное пользователем.
Как можно раньше предоставляйте в распоряжение пользователей проектные
решения, касающиеся организации помощи, для их совместной оценки.
В зависимости от требований к продукту проектная бригада должна рас
сматривать пользовательскую помощь как последнее средство для преодоления
проектных проблем, связанных с ПИ.
Во время реализации пользовательская помощь подвергается таким же усилен
ным испытаниям, как и сам продукт.

С тандарты платф орм ы . В процессе проектирования вы должны использо
вать стандарты и инструкции, разработанные для приложения. Не забывайте при
держиваться стандартов платформы, которые не ограничены стилем приложения.

Инсталляция, печать и другие системные
функции
Работа проектировщика никогда не заканчивается. На этапе высокоуровневого
проектирования всегда есть что добавить в проект в интересах пользователей.

И нсталляция. Аналогично другим возможностям ПО, проектирование подхо
да к инсталляции ПО очень важно для успеха проекта. В процессе инсталляции осу
ществляется загрузка и конфигурация ПО и структур данных, требуемых для функ
ционирования программного приложения. Программное обеспечение может уста
навливаться с использованием дискет, компакт-дисков, локальной сети или in
tranet /Internet.
Инсталляция —первое, с чем сталкивается пользователь во многих программных
продуктах —в большей части определяет характер отношения пользователя к продук
ту. С установкой обновленных версий продукта пользователи сталкиваются в течение
продолжительного периода времени. Иногда пользователи деинсталлируют про
граммное приложение, поэтому основное требование конечных пользователей к

процессу инсталляции состоит в том, чтобы он был чрезвычайно прост. Ниже приве
ден перечень требований, которые можно, пожалуй, рассматривать как общие при
менительно к большинству продуктов.
• В начале процесса установки следует проверить, выполняются ли необходимые
условия инсталляции (для аппаратного и программного обеспечения).
• В начале процесса задавайте только существенные вопросы.
• После завершения инсталляции ПО должно быть установлено и сконфигу
рировано для работы.
Если инсталляция сложна из-за характера самого приложения, можно воспользо
ваться специальными программными средствами инсталляции вместе с инсталляци
онной “мастер”-программой. Сложное ПО может потребовать проектирования спе
циальных инсталляционных экранов. Аналогично другим компонентам ПИ, инстал
ляционное ПО требует, чтобы проектирование носило итеративный и модульный ха
рактер.
Важную роль играет применение методов оценки практичности к инсталляцион
ному ПО.
Полезное правило. Начинать проектирование инсталляции следует как можно
раньше.

Печать. Объем работы, необходимой для создания эффективных и практичных
средств печати, обычно недооценивается и эти действия начинаются, как правило,
сравнительно поздно. Эффективные схемы печати сложны в такой же степени, как и
эффективные схемы экранных отображений из-за большого количества имеющихся
на сегодняшний день типов принтеров и драйверов печати. Системные возможности
печати полезны, однако для достижения соответствующего результата требуются
значительные усилия, связанные с изучением проблем и итеративным подходом к их
решению. Кроме того, эти работы, как правило, довольно утомительны.
Некоторые ключевые решения, определенные в требованиях и проекте, связаны с
уровнем желаемой точности воспроизведения экранных отображений при печати
(WYSIWYP —What You See Is What You Print —что видишь на экране, то и получишь
при печати. Принцип построения экранного редактора текстов. —Прим. ред.). Цель
проектной бригады состоит в определении точности воспроизведения в системе
“дисплей-печать”, количества предоставляемых видов и возможностей предваритель
ного просмотра при печати.
Полезное правило.
• К проектированию схем печати следует приступать одновременно с началом
проектирования экранов.
• Выполнение этой задачи следует поручить специально назначенному для этого
разработчику.
• Следует в максимальной степени использовать возможности платформы.

И спользование звука. По возможности отложите эту работу до этапа низ
коуровневого проектирования. Начинайте думать над ней, изучайте способы приме
нения звуковых возможностей и их контроля со стороны пользователя.
Другие

В О ЗМ О Ж Н О С Т И

системы. В зависимости от особенностей рабочего

стола и среды необходимо рассмотреть такие возможности, как Корзина (Recycle
Bin), электронная почта, утилиты синхронизации и другие. Пользователи приучаются
применять функции, которые необычны или незнакомы применительно к большин
ству платформ. Проблема требует энергичных усилий, лучше приступить к ней рань
ше, чем позже.

Определение другой необходимой работы по проектированию.
В процессе высокоуровневого проектирования не нужно осуществлять дизайн всех
экранов. Однако необходимо, как минимум, идентифицировать все экраны и коман
ды. Проектная бригада должна убедиться в том, что структура ПИ корректна и все не
обходимые элементы управления определены. Когда основные экраны и команды
определены, можно построить каталог, который позволит сгруппировать оставшиеся
проектные работы. Эти работы включают проектирование экранов, графики и ин
формационной поддержки. При небольшом везении и основательном подходе к про
ектированию можно добиться значительного сходства процессов высокоуровневого и
низкоуровневого проектирования, а также повторного использования соответствую
щих методов и проектных решений.

Закры ти е вы сокоуровневого проекта. Прежде чем закрывать высоко
уровневый проект, обратите внимание на ряд моментов. Итак, аналогично оконча
нию концептуального проекта, полезно осуществить следующие шаги.
•

Провести ревизию проектных решений с привлечением всей бригады и всех
заинтересованных участников проекта.
• Продемонстрировать, каким образом удовлетворяются требования.
• Убедиться, что проект включен в контур управления изменениями и изменения
определены.
• Полностью обновить план в отношении план-графика работ, требуемых
навыков и ресурсов. Продолжить исследование областей потенциального
риска.

Компоненты поставки для проекта сохраняются, а для их последующей детальной
разработки делаются копии.

Продолжение обсуждения проекта
Ч асть 1. Менеджер проекта вбежал в ваш офис в возбужденном состоянии.
Высшее руководство и специалйсты по маркетингу только что сообщили ему о необ
ходимости поддержки новых карманных и планшетных устройств с преобладанием
GUI-ориентированной операционной системы. Они потребовали провести брифинг,

посвященный последствиям такого шага для план-графика и ресурсов проекта, а так
же возможным последствиям принятия подобного варианта для ПИ. Менеджер про
екта требует провести 30-минутный брифинг, который состоится на этой неделе, воз
можно, в рамках регулярно планируемых ревизий проектных решений.

Ч асть 2. Лидер проекта попросил вас обновить план-график детализированных
работ вплоть до закрытия высокоуровневого проекта вместе с высокоуровневой
оценкой для низкоуровневого проекта. Через две недели вы должны представить
высшему руководству обновленный каталог экранов, которые необходимо спроекти
ровать и разработать.
Перечень работ, которые вам предстоит выполнить, следующий.
• После обновления план-графика необходимо провести работу по высокоу
ровневому проектированию для программного проекта. Не забудьте применить
результаты оценки практичности и высказать соображения по итеративному
проектированию.
• Необходимо отобразить экраны и функции на требования для проекта, чтобы
убедиться в том, что ничего не забыто и в то же время не делается ничего
лишнего.
• Обновите структуру приложения справочника по конференциям, а также
ключевые объекты и командные экраны для каждой из поддерживаемых сред.
• Не забудьте рассмотреть вопросы интеграции другого ПО (например, при
ложения Address Book и офисных программных приложений, которые, воз
можно, имеются на поддерживаемых платформах).
• Предоставьте примеры всех методов взаимодействия (таких как клавиатура,
указатель, метод “перетащить и оставить”, буфер обмена, комбинации клавиш,
пользовательская обратная связь, помощь пользователю).
• Рассмотрите вопрос о том, какую форму прототипирования следует применить
на данном этапе, и начните использовать методы прототипирования к соответствующим экранам каждой среды реализации.
• Выделите ключевые вопросы практичности, к которым можно обратиться,
чтобы запланировать оценки практичности.
• Составьте прогноз в отношении возможных изменений, которые потребуются
в рамках следующей итерации.
• Продолжайте проводить проверки за столом, эвристические просмотры, про
цедуры сквозного контроля и применять другие методы совместной разра
ботки.
Через три недели запланировано проведение предварительной ревизии высоко
уровневого проекта. Просмотры с пользователями и высшим руководством заплани
рованы через неделю после предварительной ревизии. Позаботьтесь о том, чтобы
представить высокоуровневый проект, который показывает, как ведет себя продукт
применительно к GUI-, WUI- и HUI-средам.

Продолжайте ваше исследование с помощью Internet.
Вопросы?
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17
Методы спецификации

несколько подходов к спецификации пользовательского интерфейса
Существует
(поведенческий, конструктивный и функциональный). Каждый подход включает
различные методы. Многие из этих подходов и методов можно использовать для спе
цификации низкоуровневого и детализированного внешнего вида ПИ, его поведения
и пользовательского взаимодействия с ним. Однако спецификация крупных про
граммных приложений, которые разрабатываются относительно большими бригада
ми или за относительно короткие сроки, требуют другого подхода.
В главе рассматривается функциональный подход, предназначенный для специ
фикаций, вырабатываемых в процессе итеративного проектирования и реализации
приложений, обладающих ПИ. Минимальная спецификация, создаваемая с помощью
этого метода, полезна для имитации, прототипирования, оценки и реализации ПИориентированных приложений.
В этой главе рассматриваются следующие вопросы.
•
•
•
•

Потребности и трудности.
Подходы к спецификации.
Спецификации в стиле минимализма.
Виды спецификации— концептуальная, высокоуровневая, детализированная;
реализация.
• Схема спецификации.
• Подход к спецификации для программных проектов.
• Продолжение обсуждения проекта: спецификация.

Разработка спецификаций для ПИ-ориентированных приложений (рис. 17.1) —
трудное дело, в особенности для проектов с коротким жизненным циклом.
Отсутствие спецификации для ПИ-ориентированного приложения приводит к то
му, что многие проектные решения низкого уровня вырабатываются на этапе реали
зации или при обнаружении недочетов как в рамках одного приложения, так и между

приложениями. Разработки минимальной спецификации для ПИ-ориентированного
приложения могут помочь в преодолении указанных трудностей.
Концептуальное проектирование,
прототипирование, спецификации,

А ,

дат
Поставляем!

БРИГАДА!!!
Требования
удовлетворены?

Щ
\ \ Я

у у

—

Программирование
и модульное тестирование

Системное и другие виды
тестирования

Рис, 17,1, Место спецификации в процессе ориентированного на пользователей проектирования

П отребности и трудности
Разработка GUI-ориентированного приложения - непростое дело с точки зрения
проектирования, реализации и тестирования. Web- и PDA-ориентированные прило
жения менее трудны, в особенности если речь идет о выполнении сложных произ
водственных задач. Традиционные подходы к спецификации ПИ-ориентированных
приложений не облегчают задачу, особенно когда цикл разработки непродолжите
лен, а в число пользователей спецификации входит персонал, который сравнительно
поздно был вовлечен в цикл разработки продукта (например, традиционный подход
по использованию независимой бригады тестировщиков).

Подробности! Подробности!! Подробности!!! Причина трудностей
спецификации кроется в самом характере используемого стиля интерфейса и соот
ветствующих методов пользовательского взаимодействия: GUI-, WUI- и HUI-интерфейс. Даже в рамках простейшего ПИ-ориентированного приложения должны мирно
уживаться многие методы взаимодействия. Кроме того, количество проектных реше
ний и возможных способов взаимодействия конечного пользователя с представлени
ем системы чрезвычайно велико —порядка нескольких тысяч элементов поведения,
внешнего вида и взаимодействия для сравнительно небольшого приложения. Их яс
ное, полное и точное описание для независимой группы специалистов по реализации
и тестированию, которая была введена в проект слишком поздно, —пугающая задача.

Зачастую мы хорошо понимаем, чего именно хотим, но изложить это на бумаге для
других оказывается чрезвычайно трудным.

Пример. Одиночное текстовое поле составляет лишь небольшой фрагмент ПИ,
однако количество связанных с ним проектных решений по пользовательскому ин
терфейсу довольно велико. В частности, для GUI-интерфейса необходимо охаракте
ризовать следующие свойства этого поля.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Определение поля.
Метка для поля в обычном или книжном стиле.
Пунктуация для метки (подчеркивание, выделение и т.д.).
Внутреннее имя элемента управления для метки.
Внутреннее имя элемента управления для поля.
Ускоряющая клавиша для поля.
Расположение метки и поля на экране.
Интервал между меткой и полем.
Интервал между меткой, полем и другими элементами управления на экране.
Выравнивание базовой линии текста метки и поля.
Необходимый индикатор поля, если таковой уместен.
Тип, формат, диапазон данных и значение данных, используемое по умол
чанию.
Ширина поля.
Маски ввода, если таковые имеются.
Выравнивание данных внутри поля.
Порядок работы клавиши табуляции.
Специфическое поведение устройства ввода в отношении поля (например,
клавиатура или мышь).
Внешний вид (шрифт, стиль, размер, цвет, эффекты, графика).
Поведение (разблокирование и блокирование, только просмотр или редакти
рование, использование звука и т.п.).
Правила верификации для самого поля и для поля во взаимодействии с другими
данными, представленными на экране (множество функций, обеспечивающих
проверку данных (dialog data verification), получаемых от диалоговых эле
ментов управления. —Прим. ред.)
Бизнес-правила, управляющие обработкой данных.
Условия выполнения верификации.
Информация по сообщениям, полю, поддержке эффективности, справочная и
обучающая информация для поля.

Web- и PDA-ориентированный интерфейс касается большей части перечисленных
выше аспектов; даже для простого элемента управления количество деталей довольно
велико. Для более сложных элементов управления объем деталей возрастает, и пере
чень становится более длинным и неполным. Если же рассматривать интеграцию
элемента управления с другими элементами управления, присутствующими на экране,
перечень деталей становится еще длиннее.

О пределение. Спецификация ПИ—это документ, который описывает вос
принимаемые конечным пользователем возможности программы, а также его взаи
модействие с системой. Спецификация —это представление (материализация) про
ектных решений для программного ПИ. Однако даже несмотря на широкое исполь
зование графики и гиперссылок, спецификация носит характер описания сложных
элементов внешнего вида, поведения и взаимодействия пользователя с системой.
Традиционная спецификация содержит описание действий, которые выполняет ПИ
в ответ на воздействие со стороны пользователя или других компонент системы. Спе
цификация не рассматривает способ реализации ПИ.
Воспринимаемые конечным пользователем возможности ПИ-ориентированной
программы включают использование приложением экранов, окон, пиктограмм, ме
ню, указателей, клавиатуры, дисплеев, принтеров и других устройств. Кроме того,
возможности ПИ прикладного уровня, воспринимаемые пользователем, включают
предполагаемую пользовательскую модель, семантику и синтг ксис объектов, приме
нение физических устройств и взаимодействия с системой, выходящие за пределы ба
зовых возможностей используемого стиля ПИ.
М отивация. Если ПО спроектировано надлежащим образом, то большая часть
внешнего вида, поведения ПИ и взаимодействия пользователя с системой отличается
простотой и согласуется с соответствующими стандартами, но в некоторых случаях
спецификация способна облегчить задачу реализации применительно к конкретным
ситуациям. Например, за счет определения особенного, детализированного, сложно
го и/или неоднозначного поведения и бизнес-правил спецификация помогает прояс
нить, что должны делать пользователи или проектная бригада. Существуют ситуации,
когда спецификации способствуют выполнению задач низкоуровневого проектиро
вания или реализации. Примерами ситуаций, когда спецификация помогает собрать
воедино разрозненные детали проекта, являются ускоряющие клавиши, отображения
клавиатуры, форматы и схемы данных, проверка согласованности и подготовитель
ный сквозной контроль. Наверное, лучшее, что способна обеспечить специфика
ция, — это перечень всех функций, поддерживаемых ПО, который позволяет пра
вильно оценить план разработки продукта.

Подходы к спецификации
Подходы к спецификации поведения требуют слишком низкого уровня детализа
ции и оказываются запутанными даже в случае небольших ПИ-ориентированных
приложений. Конструктивные методы, использующие диаграммы переходов, диа
граммы состояний и графы представления интерфейса, порождают слишком большой

объем информации, которая бесполезна за исключением очень низкоуровневого
проекта реализации и отладки программ.
Функциональные подходы к спецификации включают использование средств на
подобие имитации, прототипов и раскадровки в качестве дополнения к написанным
документам. Однако эти методы требуют проектной спецификации (неявной или яв
ной) еще до разработки средства. С функциональным подходом связана дополни
тельная проблема, которая заключается в том, что средства, создаваемые в рамках
этих подходов, могут оказаться в руках разработчиков на слишком позднем этапе цик
ла разработки, в таком случае произвести оценку и последующие итерации проекти
рования интерфейса с привлечением пользователей невозможно.

Спецификации в стиле минимализма
Одна из общих проблем практически всех спецификаций состоит в том, что они
тяготеют к большому объему, описательному стилю, трудны в разработке и в исполь
зовании. Иногда навыки автора в составлении спецификации оставляют желать мно
го лучшего, как, впрочем, и навыки пользователей по грамотному прочтению специ
фикации. Даже в случае лучших образцов и достаточных навыков составителей доку
ментация по спецификации оставляет слишком много места для обсуждения, споров,
домыслов, двусмысленностей и ошибок. Зачастую спецификация не отражает в долж
ной мере потребностей ее пользователей.

“Золотая середина” . Традиционная спецификация ПИ довольно велика по
объему; в ней в явном виде сформулированы варианты взаимодействия пользователя
с системой и внешний вид/поведение экранов. Явная форма спецификации для не
больших GUI-ориентированных приложений занимает документ, объем которого
может достигать 100 страниц текста. Требуется метод, который бы давал достаточно
полное описание ПИ и в то же время позволял легко передавать его смысл разработ
чикам продукта и другим пользователям спецификации.
Необходимая и достаточная специф икация. В основе альтернатив
ного метода составления спецификации лежит концепция минимализма. Минима
лизм применялся преимущественно к печатной и интерактивной документации для
конечных пользователей. Цель документа, составленного в минималистском стиле, —
концентрация на информации, необходимой в первую очередь для продуктивной ра
боты над приложением. Во многих случаях это достаточный катализатор для быстро
го и продуктивного начала работы по реализации. После того как минимальная рабо
та сделана, шансы повысить продуктивность увеличиваются, что облегчает дальней
шее продвижение работ.
Документация для конечных пользователей, следующая минималистскому подхо
ду, составляется на основе применения трех основных принципов.
• Краткость.
• Соответствие задаче.
• Поддержка распознавания и исправления ошибок.

К раткость. Документация отличается сжатостью, простотой и меткостью.
Объемные, пространные спецификации не создаются только ради их написания. Ав
тор включает в документ только то, что необходимо проектной бригаде и другим обя
зательным пользователям —не больше и не меньше.
С оответствие задаче. Задача, поддерживаемая спецификацией, —это про
ектирование, реализация и тестирование ПИ. Спецификация обращается к следую
щим вопросам.
•
•
•
•
•

Динамический и используемый по умолчанию внешний вид.
Независимое поведение.
Требования к взаимодействию пользователя с системой.
Взаимодействие с другими системами и программными возможностями.
Результирующий ПИ.

В спецификации также представляются системные результаты.

П оддерж ка распознавания И исправления ошибок. Проектиро
вание и разработка ПИ —подверженная ошибкам и трудоемкая деятельность. Важно
избежать ошибок в процессе проектирования, поскольку стоимость исправления
ошибок возрастает экспоненциально по мере продвижения проекта. Спецификацию
следует писать в стиле, который помогает избежать ошибок или распознать ошибки
как можно раньше и легко их исправить.
Весьма распространенный пример концептуальной ошибки —использование сме
шанных метафор в рамках сложного приложения и программного пакета. Ошибки на
концептуальном уровне приводят к трудностям изучения и запоминания. Весьма рас
пространенный пример ошибки низкого уровня— использование неверных уско
ряющих клавиш. Применение нестандартных символов ускоряющих клавиш в меню
является обычным, хотя и не существенным аспектом ПИ. Если эти ошибки не устра
нить на ранних этапах цикла разработки, их исправление может обойтись весьма до
рого.
Полезное правило.
• Сосредоточьте усилия в разработке спецификации на том, чтобы избежать
распространенных ошибок, касающихся деталей ПИ.
• Фиксируйте наиболее частые ошибки, совершаемые вашей бригадой.
• Для нужд описания экранов должно быть достаточно от двух до трех страниц
текста (включая оконную графику).
Один из подходов к решению задачи распознавания/исправления ошибок заклю
чается в использовании чрезвычайно наглядных руководств по стилю и специфика
ций. Содержимое, которое носит описательный характер, требует применения мето
дов, облегчающих чтение, понимание и использование спецификации. При детали
зированном описании полезно применение маркированных или нумерованных спи
сков, усиленных графикой. Также весьма эффективно использование аннотированных

рисунков, дополненных имитацией или прототипами. Аналогично другим артефак
там, методы документирования требуют проверки со стороны конечных пользователей.

Преимущества минималистской специф икации. Конечным поль
зователям минималистский подход помогает определить элементы, необходимые для
базовой эксплуатации. Разработчикам ПИ-ориентированного ПО требуется больше
деталей. Однако не все детали требуют явного описания, в особенности это касается
проектов с коротким циклом разработки.
Полезное правило. Спецификацию ПИ следует писать в предположении, что
вы готовы ответить на вопросы, возникающие в процессе реализации продукта, и
отчитаться за точность полученных результатов.

Минимальное содерж ание. Минималистская спецификация— не то же
самое, что минимальная спецификация. Исходя из тяготения спецификаций к боль
шим объемам, проектная бригада должна быть восприимчива к тому, чтобы отражать
в спецификации именно те положения, которые действительно необходимы ее пред
полагаемым пользователям. Многие организации тщательно продумывают и обога
щают форму подачи содержимого спецификаций. Конечно, некоторая документация
требуется всегда. Однако аналогично другим проектным областям, ценные людские
ресурсы должны быть нацелены на пользователей и поставку продукта на основании
проектирования и разработки.
Полезное правило. Специфицируйте то, что требуется проектной бригаде —
не больше и не меньше.

Технологическая поддержка. Наиболее сложный для описания аспект
ПИ —динамика. В качестве примера рассмотрим описание внешнего вида и поведе
ния анимированных сообщений обратной связи, используемых при удалении или
преобразовании файлов. Вот перечень подлежащих описанию факторов.
•
•
•
•
•
•
•
•

Цвет фона, размеры и свойства окна сообщения.
Размеры используемых графических объектов.
Расстояние между элементами графики.
Начальные, промежуточные и конечные позиции “летающей” пиктограммы.
Используемые промежуточные пиктограммы.
Промежуток времени от старта до финиша “летающей” пиктограммы.
Повторение циклов —при необходимости.
Поведение по завершении действия.

Сколько времени потребуется для описания этого весьма простого окна и его
сложного динамического поведения только с помощью письменной спецификации?
Сколько ошибок может встретиться на пути реализации и тестирования продукта?
Для демонстрации решений или испытаний практичности обычно конструируются
прототипы. Однако трудно полагаться на прототип как на заменитель спецификации.

Здесь, наверное, могут помочь прототипы и раскадровка, используемые в сочета
нии с сюжетной линией, изложенной в минималистском и повествовательном стиле.
Затем процесс передачи информации совершенствуется за счет использования дру
гих технологий, таких как гиперссылки, которые играют в спецификации роль нави
гационных указателей, позволяющих получить доступ к другим проектным артефактам.
• Исполняемые прототипы или примеры.
• Примеры проектных решений или фрагментов исходного кода, создающие
желаемый эффект.
• Презентационные видеоролики для дополнения спецификации, прототипа и
документации.
Подобный подход предназначен для построения более эффективных примеров
относительно затрат или менее эффективных методов спецификации. И вновь, что
бы сэкономить тысячи слов, здесь подойдут “движущиеся картинки”.

Виды спецификации —концептуальная,
высокоуровневая, детализированная;
реализация
Независимо от стиля ПИ, требуемого для проекта, представляется, что опреде
ленные элементы оказываются необходимыми исходя из принципа согласованности.
Для ПИ-ориентированного ПО на основе идентифицированных элементов впослед
ствии устанавливаются компоненты, которые подлежат спецификации, если, конеч
но, последние поддерживаются ПИ. Если эти элементы не отразить в документации в
явной форме, их придется принимать во внимание при проектировании и конструи
ровании.
Аналогично проектным решениям, спецификации обладают разным уровнем де
тализации. Содержание спецификации высокого уровня уточняется и расширяется на
следующих уровнях. Содержание спецификации считается полным при выполнении
следующих условий.
• В распоряжении конструкторской бригады имеется достаточно детализи
рованная информация для того, чтобы осуществить проект реализации и
программирование.
• У бригады разработчиков средств информационной поддержки достаточно
сведений для того, чтобы описать поведение приложения в рамках справочной
и обучающей системы.
• В распоряжении бригады системных тестировщиков имеется достаточно
детализированная информация для того, чтобы написать, выполнить и
оценить тестовые прецеденты.

• В распоряжении других пользователей спецификации имеется достаточно
детализированная информация для того, чтобы выполнить возложенную на
них работу.
Полезное правило. В самом начале проекта следует выяснить, кто является
пользователем спецификации и в чем состоят его информационные потребности.
Эти сведения необходимы для того, чтобы верно спланировать разработку специ
фикаций.

Концептуальная специф икация. Спецификация концептуального про
екта —это архитектурный взгляд на стиль приложения и методы его взаимодействия.
Концептуальная спецификация показывает общую картину продукта и его устройства.
Обычно в качестве соответствующего резюме для руководства служат 10-12 страниц
иллюстрированного текста. Спецификация концептуального проекта —это словесная
формулировка, которая излагается во время обзорной презентации продукта и со
провождается как самостоятельный документ или вводная глава спецификации высо
коуровневого продукта.
Высокоуровневая проектная специф икация. Спецификация высо
коуровневого продукта служит существенному наращиванию описания ПИ. Эта спе
цификация идентифицирует и описывает структуру ПИ, основные экраны, поведение
экранов, а также детализированное поведение и возможности приложения. Читатель
спецификации проекта высокого уровня может составить себе ясное представление о
том, для чего предназначен продукт, на что он похож и какие ощущения вызывает.
Д етализированная Проектная специф икация. Спецификация дета
лизированного проекта содержит еще больший объем подробностей. Эта специфи
кация дополняется описанием возможностей и методов, которые не требовались на
предыдущих этапах проектирования. Это могут быть, например, нечасто используе
мые экраны, символы ускоряющих клавиш для диалогов, детализированные опреде
ления полей, специфическая помощь пользователю и специфические сообщения.
Схема спецификации, введенная на этапе высокоуровневого проектирования, напол
няется в достаточной мере, чтобы проектная бригада могла приступить к конструи
рованию.
Спецификации проекта реализации. После детализированной специ
фикации все еще остается потребность в уточнении некоторых проектных деталей,
необходимых для реализации конкретных проектных решений. В процессе этой про
ектной деятельности, осуществляемой на чрезвычайно детализированном уровне,
проектная бригада раскрывает другие аспекты ПИ, которые могут потребовать спе
цификации до реализации. Проект реализации описывает способ реализации ПИ.
В некоторых случаях сложной реализации перед тем, как приступить к программиро
ванию, требуется составить спецификацию. Проектная бригада решает, что именно
необходимо.

Полезное правило. Для каждого проекта требуется некоторая форма специ
фикации для описания внешнего вида и поведения, не включенных в ранние про
тотипы, которые, однако, требуется воплотить в продукте.

Схема спецификации: введение, обзор ПИ,
специфичные компоненты
В случае, если для проекта требуется спецификация, любая разрабатываемая ком
понента ПИ претендует на воплощение в спецификации. Кратко определим потен
циальную схему спецификации.

Введение
Вводная часть спецификации ПИ дает общий взгляд на продукт, его цели, пользо
вателей и задачи. В некотором смысле спецификация —это подтверждение других
уже выполненных работ. Отправной точкой спецификации ПИ является стремление
понять сущность конечного результата. Здесь требуется достичь понимания и отра
зить в документации цели и критерии успеха в отношении продукта, а также его ос
новные функции и возможности ПИ. На определение сущности продукта оказывает
огромное влияние понимание характера пользователей продукта, а также особенно
стей его использования.

Цели В отнош ении П И . В спецификацию включаются цели и критерии,
которые должны удовлетворять ПИ-ориентированное приложение. Спецификация
обращается к основным факторам практичности с учетом их измеримости. Цели и
критерии —основные факторы, которые определяют меру трудностей, испытывае
мых в процессе проектирования, реализации и итеративных циклов. Например, раз
работка GUI-ориентированого приложения, требующего достижения уровня удовле
творенности пользователя выше 80%, вызывает меньше трудностей, чем разработка,
нацеленная на достижение уровня удовлетворенности пользователя, который пре
вышает 95%.
Описание пользователя* Обеспечивает высокоуровневое описание пред
полагаемого пользователя ПО. Наиболее важное проектное решение, вытекающее из
описания пользователей, —запас знаний о ПИ и прикладной области, которым дол
жен обладать конечный пользователь, чтобы использовать приложение. Если пользо
ватель уже знаком с основами ПИ, задача проектирования и информационной под
держки выглядит легче, чем в том случае, когда пользователи компьютеров и собст
венных ПИ ОС составляют большую часть потенциальных пользователей продукта.
Общие задачи* Спецификация обеспечивает описание задач конечных поль
зователей, поддерживаемых программным обеспечением ПИ. Описание задач кон
центрируется на различных работах конечных пользователей, которые в соответст
вии с правилом “80/20” представляют собой наиболее часто выполняемые общие зада
чи. Самое важное проектное решение, вытекающее из идентификации общих задач,
заключается в том, чтобы установить, что собой представляют наиболее частые или

важные виды деятельности пользователей. ПИ-ориентированное приложение опти
мизируется под эту задачу, в противном случае проектная бригада при выборе вари
антов останавливается на нейтральном в отношении задачи интерфейсе.

Обзор П И
ПИ-ориентированное приложение должно использовать базовый стиль ПИ сис
темы, в рамках которой он функционирует. Например, ПИ-ориентированное прило
жение использует экраны, пиктограммы, меню и указатели. Спецификация либо дек
ларирует стандартное использование возможностей ПИ, либо описывает любое не
стандартное поведение.

Базовы е возможности П И . Следует в явной форме установить использо
вание наличных методов взаимодействия ПИ. Однако характеристики базовых воз
можностей ПИ не нуждаются в описании. Спецификация устанавливает, выдержива
ется ли стиль ПИ платформы, ссылается на соответствующую документацию и пере
числяет любые отклонения. Например, если приложение использует методы непо
средственного манипулирования или если для окон командного диалога не реализу
ются клавиши быстрого доступа, это должно быть констатировано.
Прикладной СТИ ЛЬ П И . Следует документально фиксировать любые реше
ния, относящиеся к согласованности стиля в рамках приложения. Например, стан
дарт платформы может описывать конкретный элемент управления, скажем, пикто
грамму. Приложение может использовать этот элемент управления стандартным для
приложения способом, что должно быть отражено в документации. Следует докумен
тировать специальное использование возможностей ПИ наподобие командных кно
пок, терминологии, равно как и решения по оформлению окон. Например, если ко
мандные диалоги являются модальными для приложения, это должно быть отражено
в документации как вопрос стиля.
Уникальные элементы управления. Спецификация должна отражать
любые специализированные или уникальные элементы управления ПИ, реализуемые
ПИ-ориентированным приложением. Обычно элементы управления ПИ отличаются
сложностью, и их спецификация занимает много места из-за необходимости описания
поведения клавиатуры, указателей и дисплея.
Специфические для при лож ени я компоненты П И
Основное внимание спецификации ПИ-ориентированного приложения обращено
на описание прикладного уровня интерфейса. Приводимые ниже пункты описывают
ся в минималистском стиле, чтобы отразить их значение для приложения.

Предполагаемая пользовательская модель. Кратко описывает пред
полагаемое восприятие конечным пользователем программных объектов пользова
тельского интерфейса и функций. Предполагаемая пользовательская модель по суще
ству задает тон проектированию и реализации приложения.

Обзор функций. В спецификацию ПИ-ориентированного приложения вклю
чается высокоуровневое описание функциональных возможностей. В общем случае
обзор функций для большинства ПИ-ориентированных приложений занимает одну
страницу. Обзор содержит отображение функций на множество объектов и опера
ций, доступ к которым осуществляется посредством пользовательского интерфейса.
И нсталляция И настройка. Прежде чем описывать аспекты применения
ПИ-ориентированного приложения, необходимо обеспечить описание действий ко
нечного пользователя по приведению ПО в состояние эксплуатационной готовности
на рабочей станции. В задачу входит описание всех взаимодействий с окнами, коман
дами, дискетами, а также методов сетевого взаимодействия. Необходимо явно сфор
мулировать, какие знания потребуются пользователю для инсталляции и настройки
системы.
Сценарий использования. Зачастую весьма полезным методом передачи
сущности приложения является изображение потока логики посредством взаимодей
ствий “пользователь-система”. Для обзора взаимодействия пользователя с продуктом
выбираются наиболее часто используемые задачи. Поток взаимодействий “пользо
ватель-система” описывает входные воздействия пользователя и реакцию системы.
П оведение элементов рабочего стола. Спецификация описывает по
ведение пиктограмм приложения и другие возможности, связанные с доступом, а
также характеризует поведение и внешний вид программных объектов на рабочем
столе. Поведенческие описания включают взаимодействия клавиатуры и мыши, пове
дение при непосредственном манипулировании, а также меню, обеспечивающие дос
туп к объектам, когда они невидимы или представлены в виде пиктограммы. Также
раскрывается взаимодействие объектов рабочего стола между собой.
Л огика В Ы З О В О В и структура П И . Поток вызовов или схема Web-узла
показывает базовую навигацию между экранами, связанными с приложением. Графи
ческое изображение потока вызовов ПИ в виде дерева иллюстрирует общую структуру
приложения. Примером логики вызовов ПИ является схема Web-узла для Webориентированного приложения. Логика вызовов ПИ показывает поток информации
и управления начиная с пиктограммы рабочего стола и заканчивая всеми экранами, с
которыми взаимодействует пользователь. Поток содержит выбираемые пользовате
лем действия и показывает, отображаются ли другие экраны в результате этих действий.
П иктограммы . Спецификация включает графику для каждой пиктограммы
вместе с именем и текстовым описанием пиктограммы. Пиктограммы, связанные с
программными объектами, включают пиктограммы рабочего стола, пиктограммы,
отображаемые в списках, и пиктограммы, которые содержатся в панелях инструмен
тов и кнопках.
О бъектны е экраны . Каждый объект ПИ-ориентированного приложения
отображается в графике или снимках экрана. При этом показываются базовые воз
можности экрана, основные компоненты ПИ, а также содержащаяся внутри них

информация. Если для объекта обеспечиваются множественные представления, в
спецификации следует отразить графику для каждого представления. За исключением
случаев стандартного поведения необходимо определить такие аспекты, как позиция
курсора на экране, расположение и размеры отображения, а также запоминание те
кущих свойств экрана. Необходимо предусмотреть правила проверки представлений
и полей. Кроме того, описывается поведение экранов при открытии и закрытии.

Всплывающие меню. Набор операций ПИ-ориентированного приложения
отражается во всплывающем меню, доступном программному объекту. В случаях из
менчивости содержимого меню необходимо рассмотреть каждое меню и условия его
изменения.
Панели инструментов. В спецификации отражаются пиктограммы и пове
дение панелей инструментов. Описываются возможности, представляемые каждой
кнопкой панели инструментов.
Строка меню и вы падаю щ ие меню. Набор операций ПИ-ориентированного приложения отображается в строке меню и выпадающих списках элементов вы
бора. Операции описываются с использованием порядка и терминологии, принятых
для платформы, на которой выполняется приложение.
Отключение элементов вы бора. Спецификация описывает условия, при
которых осуществляется затенение полей, меню и кнопок. Для подобного поведения
существуют соответствующие стандарты платформы.
Ускоряющие клавиш и меню. Специфицируются символы ускоряющих
клавиш для элементов выбора меню, выпадающих меню и всплывающих меню.
Комбинации клавиш . Специфицируются комбинации клавиш или уско
ряющие клавиши для элементов выбора меню. При этом необходимо придерживаться
стандартов платформы.
Области С О С ТО ЯН И Я . Если в экранах предполагается использовать области
состояния, их следует описать. Полезно привести примеры информации, содержа
щейся в этих областях состояния.
Н епосредственное манипулирование. Описание возможностей непо
средственного манипулирования для программных объектов, как правило, необходи
мо для уточнения поддерживаемых операций и семантики их действия. Область дей
ствия непосредственного манипулирования распространяется на внутри- и межобъектное поведение. Для передачи информации о взаимодействиях легче всего исполь
зовать таблицу. Здесь также необходимо придерживаться стандартов платформы.
П оведение буфера обмена. Для программных объектов приводится опи
сание операций с буфером обмена, допустимых в отношении этих объектов. Это при
менимо к внутри- и межобъектному поведению и форматам. Для передачи информации

о взаимодействиях легче всего использовать таблицу. Здесь также необходимо при
держиваться стандартов платформы.

О тображ ения клавиатуры. Приводятся все допустимые операции клавиа
туры для программного объекта. Необходимо придерживаться стандартов платфор
мы. Для фиксации использования платформой и приложением клавиатуры лучше все
го подходит табличное описание.
О тображ ения указателя. Приводятся все допустимые операции указателя
для приложения. Необходимо придерживаться стандартов платформы. Для фиксации
использования платформой и приложением клавиатуры лучше всего подходит таб
личное описание.
Расш ирения указатель-клавиатура. Приводятся все допустимые опера
ции расширения указатель-клавиатура для программного объекта. Необходимо при
держиваться стандартов платформы.
О пределения объектов, операций И классов. Описываются все объ
екты, команды и классы, поддерживаемые программным объектом. Некоторые опе
рации могут быть стандартными для платформы. Эти компоненты не специфициру
ются, если программный объект не реализует некоторую форму специального пове
дения. Если это уместно, описываются иерархии классов.
К омандны е диалоги. Аналогично экранам для объектов, спецификация
обеспечивает графическое представление и описание каждой команды диалога. При
водятся поведение и модальность диалогов вместе с описанием каждой компоненты.
Описываются все поля, длина полей и типы данных, а также поведение всех команд
ных кнопок.
Ф орматы печати. Приводятся описания форматированного вывода на пе
чать для программного объекта. Это осуществляется сразу после того, как становятся
известны макеты отображения.
Полезное правило. Не откладывайте в долгий ящик определение макетов печати.

П омощ ь. Спецификация обеспечивает структуру интерактивной помощи поль
зователю.

О братная связь с пользователем. В спецификации описываются мето
ды, применяемые для информирования пользователя о состоянии системы.
• Использование “песочных часов” для небольшого времени реакции.
• Индикатор хода процесса, область состояния или другие методы для про
должительного времени реакции.

Иногда требуется использовать сообщения подтверждения, чтобы дать пользова
телю знать, что операция завершилась успешно. Эти сообщения подлежат описанию.

Обработка исклю чительны х ситуаций и сообщ ения об ош иб
ках. Необходимо описание обработки ошибок и проблемных ситуаций. Это отно
сится к ошибкам ПО и неправильным действиям пользователей. Описывается подход
к использованию сообщений и приглашений для ввода, отвечающих на проблемную
ситуацию.

Поддеркска эксплуатации. Описывается использование методов поддерж
ки эксплуатации, а также других аспектов системы, с которыми сталкивается пользо
ватель. Специфицируются сценарии, приемы работы с инструментальными средств
вами и другие методы.
Другие аспекты внеш него вида и поведения. Следует документиро
вать все специальные вопросы, касающиеся внешнего вида ^ поведения интерфейса.
Описываются начальные, промежуточные и динамические состояния, это включает
также использование звуковой поддержки.
Вопросы
Документируйте все известные организационные, технические, а также интегра
ционные проблемы, касающиеся приложения. По возможности в спецификацию
включаются планы действий.

Ссылки. Спецификация содержит перечень всех документов, имеющих к ней
отношение. К основополагающим документам относится документация по требовани
ям, прототипам, другим спецификациям, реализации, тестовым планам, отчетам и т.д.

Подход к спецификации для программных
проектов
Аналогично другим областям обеспечения практичности, для составления специ
фикации существует всего несколько непреложных правил и огромное пространство
для маневра. В быстроменяющейся среде небольшие бригады, которые достигли хо
роших результатов коллективной работы, в своей деятельности по выработке специ
фикаций руководствуются несколькими полезными правилами.

Разрабатывайте специф икацию только тогда, когда это необ
ходимо. Спецификация не разрабатывается только для того, чтобы придерживать
ся процесса разработки ПО. Разработка, сопровождение и применение специфика
ции —дорогое удовольствие. Спецификация —это средство коммуникации, которое
используется обоснованно и только в случае реальной необходимости.
Полезное правило. Спецификация не может заменить хорошо налаженных
коммуникаций внутри бригады разработчиков.

Ф иксируйте потребности бригады. Фиксируйте документально только
то, что требуется бригаде для поддержки проектирования и реализации —не больше
и не меньше. Сложное описание может служить только первым приближением для
того, что требует простого объяснения или должно быть ясно выражено в ПИ.
Ф иксируйте потребности пользователей. Опишите, что требуется
знать пользователям для работы с ПИ. Это позволит бригаде разработчиков оценить,
какую информацию необходимо привести или объяснить в наставлениях, справочни
ках и других материалах, предназначенных для поддержки эксплуатации продукта.
Полезное правило. Если объем необходимых знаний слишком велик, требуем
ся доработка.

Сначала дваж ды объясните, а затем фиксируйте. Если некую воз
можность продукта приходится объяснять бригаде разработчиков или группе пользо
вателей больше двух раз, она требует прояснения или более четкого описания.
П роектируйте и документируйте. Следует выполнить задачу проекти
рования. Спецификация служит цели документирования проектных решений и явля
ется материализацией проекта. Необходимо следовать лучшим примерам, взятым из
практики проектирования.
С оставляйте специф икацию уровень за уровнем. Спецификацию
проекта ПИ можно составлять поэтапно. Первый этап —концептуальный проект, ко
торый дает общее представление о приложении. Следующим идет высокоуровневый
проект, который описывает объекты, логику вызова экранов, объектные экраны,
операции, базовые взаимодействия и неочевидные возможности. Третий этап —низ
коуровневый проект, который определяет все необходимые детали.
С огласовы вайте специф икацию с реализацией. После составления
«пецификации ПИ наступает черед верификации, цель которой состоит в том, чтобы
обосновать осуществимость части проекта, не относящейся к ПИ, а также реализации.
Базовая поддержка включает структуры данных и алгоритмы, не связанные с ПИ.
Полезное правило. Периодически проводите сквозной контроль проектных
решений, который включает анализ компонент, использующих ключевые сцена
рии. При этом следует рассматривать компоненты как относящиеся к ПИ, так и
касающиеся остальной части проекта.

Обращ айтесь к документации по платформе и стилям. Не приво
дите сведений, которые уже изложены. Что касается ПИ-ориентированного приложе
ния, отсылайте пользователей за описанием базовых методов ПИ к документации по
операционной системе. Если речь идет об общих элементах, описанных в руководстве
по стилю, в качестве источника детализированной информации указывайте ссылку на
документацию по стилю.
Полезное правило. Придерживайтесь стандартов для платформы.

О бращ айтесь к программным моделям. Есть много примеров сосуще
ствования поведения ПИ, предусмотренного на уровне системы, и поведения ПИ
приложения. В качестве помощи при обучении обратитесь за соответствующими
примерами к разработчикам.
О бращ айтесь к прототипам и другим материалам. При наличии
имитационных моделей или прототипов ПИ-ориентированного приложения сошли
тесь на них как на часть спецификации ПИ. Следует, однако, иметь ввиду, что имита
ционная модель или прототип только дополняют спецификацию, но не заменяют ее.
Управляйте изменениями. Вполне естественно, что программные проек
ты на протяжении цикла разработки подвергаются изменениям. Требования изменя
ются и развиваются, ожидания в отношении возможностей проясняются, однако слу
чаются и неожиданности. Эффективное управление изменениями необходимо при
менять для контроля проекта, спецификаций, программного кода, пользовательской
информации, тестовых прецедентов и прототипов.

Продолжение обсуждения проекта:
спецификация
Менеджер проекта попросил вас подготовить обзорный документ (тезисы для
брифинга с руководителями и клиентами). Кроме того, он желал бы видеть набросок
содержания спецификации, а также пример спецификации для одного экрана. Завтра
после полудня должен состояться большой брифинг с исполнительным руководством
компании. Лидеру проекта требуется обзор по продукту к 8 часам утра для просмотра.
Для этой работы в вашем распоряжении два часа.
Набросок содержания и пример спецификации можно отложить до следующего
дня, но для решения этой задачи у вас есть только около четырех часов.
• Конечно, в качестве примера экрана следует выбрать такой экран, который
присутствует на всех платформах и должен быть описан для каждой из них.
• Схема спецификации должна быть обращена ко всем стилям взаимодействия и
определять момент завершения конкретного элемента (например, на этапе
высокоуровневого или детализированного проектирования).
Вы просмотрели требования к спецификации со стороны лаборатории разработки
и нашли, что требования довольно обширны. Процесс спецификации для организа
ции определяет несколько групп в качестве рецензентов документации; это те груп
пы, с которыми вы не знакомы и которые до сих пор не принимали участия в проекте.
В качестве упражнения попробуйте оценить, каков может быть полный объем раз
рабатываемой спецификации. Также постарайтесь определить, сколько времени зай
мет создание документа и его просмотр с участием соответствующих сотрудников и
организаций. Позволительна ли такая работа с точки зрения план-графика и ресурсов
проекта?

В качестве упражнения попробуйте определить, что, по вашему мнению, действи
тельно подлежит документированию. Насколько велик такой документ? Сколько вре
мени необходимо для его создания? Существуют ли какие-либо способы ускорения
процесса просмотра спецификации со стороны организаций, не привлекавшихся до
этого к проекту? Позволяет ли план-график выполнение такой работы?
Менеджер проекта неожиданно заявил, что проект должен поддерживать некото
рые новые модные архитектурные элементы, своего рода “голубые фишки” техноло
гий, которые повсеместно проникают в отрасль. Вам предстоит как можно быстрее
изучить этот вопрос и завтра дать отчет менеджеру.
Продолжайте ваше исследование с помощью Internet.
Вопросы?
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Низкоуровневое проектирование
еперь приступим к более детализированному проектированию компонент, необ
ходимых для ПИ-ориентированного приложения. Мы придерживаемся подхода,
соответствующего итеративному проектированию и последующей реализации при
ложения с применением модификаций GUI-стилей. В главе предлагаются методы и
полезные правила для детализированного проектирования и осуществления итера
тивного цикла разработки приложения I, по проектированию окон, экранов, пикто
грамм, меню, указателей, а также других элементов ПИ-ориентированного приложе
ния, которые не были в достаточной мере определены на этапе высокоуровневого
проектирования.
Детализированный проект напоминает последний круг бега на длинную дистан
цию. Цель заключается в том, чтобы закрыть бреши, замкнуть циклы, охватить все
основные моменты проекта ПИ, прежде чем приступить к реализации. Согласно ста
рому полезному правилу следует обеспечить достаточный объем проектной информа
ции, чтобы завершить проект реализации и приступить к программированию. В луч
шем случае для завершения программирования в распоряжение разработчиков по
ступает достаточно информации. Однако из-за сложности ПИ и напряженности ка
лендарных планов завершение проектирования с использованием традиционных ме
тодов может оказаться неосуществимым или непрактичным. В результате проектные
решения продолжают уточняться в процессе реализации и программирования.
Описанный подход в общем случае применим к любым видам архитектуры реали
зации и традиционным методам разработки. Проектные решения, получаемые в ре
зультате этого метода, могут принести непосредственную пользу для документирова
ния, имитационного моделирования, прототипирования, оценки и реализации ПИориентированных приложений.
В этой главе рассматриваются следующие вопросы.

Т

•
•
•
•

Детали! Детали!!Детали!!!
Проработка деталей.
Труднопредсказуемые факторы.
Низкоуровневое проектирование.

Детали! Детали!! Детали!!!
Пользовательский интерфейс — это царство деталей. Проектные решения даже
для простого приложения запросто исчисляются десятками тысяч. Сложность воз
растает, когда проектная бригада работает параллельно над несколькими приложе
ниями, при этом требуется обеспечить согласованность и интеграцию на уровне отрасли. Сложность растет экспоненциально, когда рассматривается одновременно не
сколько платформ— объем программного кода возрастает и требуется проводить
больший объем тестирования. В процессе низкоуровневого проектирования внешне
го вида и поведения ПИ осуществляется проектирование всех известных окон, экра
нов, страниц и справок применительно ко всем поддерживаемым платформам вместе
со всеми типами взаимодействия пользователя с системой (рис. 18.1).
Концептуальное проектирование,
прототипирование, спецификации,
руководства по стилю
Высокоуровневое проектирование,
прототипирование, спецификации

Требования

Низкоуровневое проектирование,
прототипирование, спецификации

План

дат
Поставляем!

Требования
удовлетворены?
Системное и другие виды
тестирования

Объекты, действия
Классы, иерархии, интерфейсы
Последовательность экранов и ПИ
Методы ПИ
Средства/алгоритмы, структуры данных
Высокоуровневое использование устройств
API. интеграция

Рис. 18.1. Детализированное проектирование

Д етализированны е функции, внеш ний вид, поведение. Высоко
уровневый проект концентрируется на широких проектных решениях на уровне эк
ранов, логики вызовов и взаимодействий. Всегда остается большой объем деталей,
требующих проработки, в особенности когда речь идет о реализации. Напряженные
календарные графики требуют знания всех деталей с абсолютной определенностью.
Полезное правило. Возможный риск следует рассчитать и не идти на авантю
ры в процессе детализированного проектирования. Все вопросы, связанные с не
определенностями любого рода, должны быть тщательно проработаны.
Иногда бывает трудно провести четкую границу между высокоуровневым и низ
коуровневым проектом. Некоторые проектные планы позволяют или требуют для

определенных компонент переходить от концептуального к детализированному про
ектированию за относительно короткий период времени. Независимо от подхода
цель состоит в том, чтобы “очистить луковицу” проекта и добраться до деталей, необ
ходимых для реализации, а также убедиться в том, что ничего не упущено.
Обычно проектные элементы пересматриваются для всех возможностей, обеспе
чиваемых продуктом. Вот примерный перечень этих элементов.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Использование ПИ и стандартов платформы.
Предполагаемая пользовательская модель.
Особенности объектов, свойств и операций.
Структура и логика вызовов окон или экранов.
Основные окна, экраны, представления и диалоги.
Стандартные и дополнительные представления.
Специальные возможности ПИ.
Графика, компоновка, звук и визуальный стиль.
Стиль и команды меню.
Инсталляция, операции перетаскивания объектов, буфер обмена, печать и
поведение рабочего стола.
• Использование возможностей дисплея, клавиатуры и указателя.
• Использование методов организации обратной связи для подтверждения
действий пользователя при индикации хода процесса и ошибках.
Ниже приведены примеры работ, которые выполняются, пересматриваются и за
вершаются, но не фигурируют как часть высокоуровневого проекта.
• Отображение элементов данных, которые визуализированы в ПИ, на структуру
базы данных.
• Проектирование интерактивных и функциональных алгоритмов для поддерж
ки контроля бизнес-процессов и реализации бизнес-правил.
• Настройка ПИ для оптимизации шагов рабочих процедур, уменьшения
количества используемых экранов и четкого представления смысла операций.
• Получение требуемого одобрения со стороны руководства, а также лиц и
организаций, заинтересованных в проекте.
• Перенесение проекта в среду управления изменениями.

Нестандартное поведение. Высокоуровневый проект может концентри
роваться на стандартном поведении ПИ и взаимодействии пользователя с системой,
однако по мере добавления деталей становится все труднее добиваться стандартно
го —и в то же время согласованного —поведения различных компонент приложения.
Обычно детали чреваты компромиссами и неожиданностями.

Полезное правило. Следует документировать нестандартное поведение, когда
оно проявляется случайно или в соответствии с проектом.

О бновленная граф ика. Первоначальные графические возможности и во
просы визуализации разрабатываются на начальных этапах проектирования, поэтому
в ходе детализированного проектирования потребуется уточнение этих графических
возможностей (иногда использование графики выходит за пределы первоначальных
проектных представлений). Кроме того, на данном этапе требуется окончательная
детальная компоновка экранов и сообщений.
Время отклика. С помощью скрупулезного анализа или имитационного моде
лирования следует получить оценки времени отклика для критических и наиболее
часто используемых областей ПО. На основе вероятного времени отклика для каждой
функции, выполняемой конечным пользователем, проектируется подходящий меха
низм организации обратной связи для ПО.
По мере того как проект идет к завершению и выработаны календарные планы,
необходимые навыки и ресурсные ограничения, у проектной бригады остается по
следний шанс определить возможности и методы, которые способны обеспечить
конкурентное преимущество проекта или его значительную ценность для пользовате
лей при минимальном влиянии на проект. Определяются наиболее короткие пути
достижения целей и естественные точки интеграции, оцениваются возможности уре
зания перечня экранов и шагов рабочих процедур.
Полезное правило. Детализированный проект представляет собой последний
шанс итеративного уточнения проектных решений для компонент или функций, в
котором они действительно нуждаются.

Участие пользователей. Постоянное участие пользователей в детализиро
ванном проекте чрезвычайно важно. Конечные пользователи незаменимы при про
верке потенциальных решений. Бригада разработчиков продукта и пользователи
продолжают осуществлять сквозной контроль проектных решений, основанный на
реальных сценариях, при этом неплохо поддерживать прототип в работоспособном
состоянии.
П рототипы И оценки. В процессе детализированного проектирования так
же, как и на более ранних этапах разработки, продолжается использование прототи
пов и методов совместной разработки. Прототипирование ПИ используется для
оценки областей, которые не были исследованы в процессе высокоуровневого проек
тирования. Бригада разработчиков продукта должна рассмотреть вопрос о необходи
мости расширения рамок и характера прототипов ПИ. Проектировщики совместно с
пользователями подвергают оценке потенциальные решения проблем, выявленных
на более ранних этапах, чтобы убедиться в правильности корректирующих действий.
Основное решение заключается в ответе на вопрос о рациональности расширения
и углубления прототипа для оценки задач и экранов, не рассмотренных ранее. Для то
го чтобы разработка ПО строго следовала выбранным целям и критериям, необходи
мо продолжать проводить совместные оценки проектных решений с пользователями.

Полезное правило. Оценки практичности следует проводить по возможно
большему набору сценариев.
Еще одно важное решение заключается в выборе момента перехода от прототипа
к программному коду продукта. Важную роль на данном этапе играют прототипы, ко
торые носят более технический характер и позволяют исследовать подход и среду
реализации. Осуществляется проверка правильности предполагаемых проектных
подходов и методов, вскрываются области потенциальных проблем и выявляются об
ласти, таящие в себе трудности. Прототипирование технического характера служит
обоснованием осуществимости проектных решений.
С переходом к техническому подходу необходимо следовать стандартам програм
мирования и соглашениям по именованию. Существующие модели ПО и ПИ исследу
ются на предмет потенциального повторного использования, а также последующего
усовершенствования их быстродействия и надежности.
Полезное правило. За счет напряженной работы и постоянного внимания к
основным проблемам их удается либо выявить на ранних стадиях и избежать, либо
выработать методы, позволяющие обойти эти проблемы.
Еще одна область, для которой прототипирование служит основным средством
анализа, —это оценка кроссплатформенных средств и сред. Подобная оценка, прово
димая проектной бригадой, включает анализ технической осуществимости проект
ных решений и реализуемости ПИ применительно ко всем предполагаемым плат
формам с целью убедиться в том, что требования удовлетворены и заказчику постав
ляется качественный продукт.
Ко времени завершения низкоуровневого проекта кроссплатформенные вопросы,
а также рискованные области и методы реализации исключаются, чтобы избежать,
неожиданностей при реализации. Связанные с риском возможности и подходы к ПИ
также исключаются.

Детали уровня специф икации. Предположим, вы должны передать спе
цификацию, но у того, кто должен ее получить, нет времени или интереса к чтению
всех этих подробностей. Наиболее важные детали проекта должны быть сообщены
эффективным способом. Здесь по-прежнему лучше всего воспользоваться специфи
кацией, разработанной в минималистском стиле.
Полезное правило. Не следует перегружать спецификацию во время выполне
ния детализированного проекта.

П роект реализации И реализация. До сих пор проект ПИ концентриро
вался на вопросах с ключевым словом “что” (т.е. что система может делать, что видит
пользователь, что должен делать пользователь и т.д.). Проект реализации сосредото
чен на вопросах, которые начинаются со слова “как”. Например, проект ПИ форми
рует экраны с соответствующим поведением, а проект реализации формирует алго
ритмы, логику вызовов и структуры данных для поддержки результирующего ПИ.
Реализация достигает результата посредством программирования с использовани
ем команд, памяти, баз данных и других элементов инфраструктуры. Помимо прочего
проект реализации также определяет, какие компоненты применимы в различных

контекстах. Например, некоторые экраны можно использовать повторно для ото
бражения нескольких наборов информационных объектов, при этом пользователь не
знает основных деталей и уверен, что каждый из экранов —уникальный.

Проработка деталей —размеры, фокус,
расположение курсора, затенение
и многое другое
Восполнение деталей выглядит как процесс уточнения. Низкоуровневое проекти
рование —это еще один этап уточнения, который проектная бригада выполняет при
участии пользователей. Часто используемые и хорошо известные возможности спро
ектированы, уточнены и отшлифованы. Менее исследованные или ранее не опреде
ленные возможности рассматриваются более глубоко.

П роектирование редко используемых возможностей. На этапе
высокоуровневого проектирования прорабатываются часто используемые задачи,
возможности и ПИ. Однако оставшаяся часть функций системы и ПИ (до 80% общего
объема) теперь требует такого же уровня внимания и уточнения, какой получают дру
гие системные возможности. Неясные, редко используемые и сложные задачи, воз
можности и компоненты ПИ требуют проработки вопросов практичности.
Задачи, к которым применяются данные возможности и ПИ, могут быть в действительности довольно трудными. Цель продукта состоит в том, чтобы сделать эти за
дачи легче (или, по меньшей мере, не усложнить), чем они были до применения про
граммной автоматизации и наращивания. На этом пути встречаются удивительные и
менее всего ожидаемые результаты, однако они не должны умалять или подменять
аспекты системы, которые связаны с обеспечением ее наиболее часто используемых
или наиболее практичных свойств.
Полезное правило. Сосредоточьтесь на оптимизации ключевых проектных
моментов, чтобы добиться создания системы, отличающейся высоким уровнем
практичности, или снизить свойственные системе риски до среднего или ниже
среднего уровня.

Л огика П И . Логика обращения к экранам, информации и элементам управле
ния вновь подлежит пересмотру применительно к известным задачам и требованиям.
Логика ПИ обновляется, чтобы включить необходимые сообщения и обратную связь
с пользователями. Если последовательность действий при выполнении задачи выгля
дит слишком длинной, необходима оптимизация.
Компоновка. Уточняются содержимое экранов, группирование, порядок и
компоновка информации. Выравнивание меток и полей, привязка информации к ко
ординатам макета, а также соответствие стандартам ПИ вновь подвергаются пере
смотру.

Аудио- и визуальные ресурсы. Уточняется использование графики и зву
ка. Обычно по мере продвижения задачи проектирования графические и звуковые
возможности находят новое применение. Первая волна графики создается для базо
вых операций, объектов и других целей. Новые применения вводятся для изменения
атрибутов, представления состояния объектов, сообщений и в эстетических целях.
Фокус. Чтобы способствовать работе с клавиатурой, завершается установление
фокуса клавиатуры на ключевом поле при отображении экрана или диалога. Конечно,
на данном этапе уместно вновь пересмотреть порядок применения клавиши табуля
ции. Оформляются детализированные проектные решения по выделению и начальному выбору элементов списков.
Затенение. Устанавливается, существуют ли какие-либо элементы управления и
кнопки, применение которых неправомерно при определенном состоянии экрана.
Проще всего рассмотреть начальное состояние экрана. Если экран обладает динами
ческим поведением и внешним видом, для представления изменений в разрешенных
и запрещенных элементах управления целесообразно использовать таблицу поведения.
Размеры. Наступает черед обновить размеры экранов и детали элементов
управления. Ко времени завершения низкоуровневого проекта в распоряжении раз
работчиков должно быть очень хорошее приближение решений по высоте и ширине
экранов и каждого из элементов управления, чтобы обеспечить их приспособляе
мость к поддерживаемым устройствам отображения и различным значениям разре
шающей способности.
Полезное правило. Для ПО с оконным интерфейсом проектные решения
должны быть дружественными к пользователю с точки зрения использования ра
бочего стола системы. Для выполнения работы пользователям может потребо
ваться одновременно несколько окон и приложений. Объем операций по управле
нию экранами возрастает при использовании полноэкранных приложений.

Расположение. Проектные решения по продукту вновь подвергаются пере
смотру в контексте рабочего стола системы, на котором он должен сосуществовать с
другими приложениями. Например, необходимо обратиться к рассмотрению рабоче
го стола всей системы с точки зрения позиций экранов и окон, в которые они выво
дятся по умолчанию. Важно также пересмотреть решения по расположению вторич
ных экранов и диалогов.
Полезное правило. Не забывайте об операциях пользователя по управлению
расположением окон и экранов. Чтобы обеспечить этот тип запоминания данных
параметров, требуется дополнительная работа.

О тображ ения клавиатуры. Первоначальный набор комбинаций клавиш
обычно ориентирован на стандарты. В процессе низкоуровневого проектирования
проектная бригада выявляет другие потенциальные комбинации клавиш и принимает
решения о назначении соответствующих мнемонических комбинаций символов.

О тображ ения указателя. Аналогично клавиатуре, для координатно
указательных устройств первоначально характерно стандартное использование. Как
правило, в процессе низкоуровневого проектирования использование координатно
указательных устройств расширяется. В проектных решениях получают отражение
нестандартные назначения и расширения для координатно-указательного устройства
и его взаимодействия с другими устройствами.
Вид указателя. Для большинства программных приложений достаточно ука
зателя, обладающего стандартным видом и поведением. Однако в некоторых случаях
полезно применять указатели, которые отличаются специальным видом и поведени
ем. Примером может служить стандартный указатель, к которому присоединено изо
бражение песочных часов.
И спользование устройства отображ ения. Наиболее общее свойство
устройств отображения —использование цвета. В распоряжении проектной бригады
имеются такие средства коммуникации системы с пользователем, как разрешение
дисплея, функции анимации и другие.
Полезное правило. Аналогично другим сложным свойствам ПИ, для перечис
ления деталей возможных и существующих применений устройств отображения
постройте соответствующую таблицу.
На данном этапе завершается выработка проектных решений по использованию
возможностей устройства отображения, после чего они применяются на практике.

М акеты Д Л Я печати. Уточняются макеты для печати. По мере приобретения
опыта количество представлений для вывода на печать и представлений для предва
рительного просмотра перед выводом может взрасти и потребовать дополнительного
тщательного исследования. Поскольку технологии печати начинают развиваться так
же быстро, как устройства отображения, приходится уточнять многие решения в от
ношении принтеров и возможностей печати.
Полезное правило. Проектные решения по печати следует обновлять одно
временно с решениями по экранам.

Обучение, помощ ь и поддерж ка эксплуатации. Если говорить о ти
пичном проекте, то компоненты помощи и поддержки пользователей начинают раз
рабатываться позже других и поставляются практически в отсутствие итераций или
контроля их эффективности. Однако что касается ориентированных на пользовате
лей проектов, то для них компоненты помощи пользователям поставляются раньше и
подвергаются проверке. В рамках низкоуровневого проекта разрабатываются и вклю
чаются в прототипы ПИ основные элементы средств обучения, помощи и поддержки
эксплуатации. Благодаря оценке практичности компонент помощи пользователям
осуществляется проверка эффективности и практичности этих компонентов по от
ношению к установленным критериям. По мере необходимости эти материалы про
ходят итеративную доработку и уточняются.

Обратная связь с п ользователям и— сообщ ения и обратная
С В Я ЗЬ ПО ходу Процесса. В процессе низкоуровневого проектирования бригада
разработчиков, ориентированная на пользователей, начинает проникать во многие
области, где пользователям требуется обратная связь наподобие подтверждения о за
вершении команды, информации об ошибках ввода или программных ошибках, а
также относительно продолжительности отработки запросов пользователей. Как уже
было упомянуто, при рассмотрении высокоуровневого проекта обратная связь с поль
зователями может принимать форму динамических сообщений, а также подтвержде
ний успешного завершения действий пользователя. При этом для удаления данных
сообщений требуется минимальное вмешательство со стороны пользователя.
Полезное правило. Всюду, где пользователи нуждаются в обратной связи, ее
следует обеспечить.

Предупреждение и обработка ош ибок. В горячке будничной суеты
пользователи иногда совершают ошибки, поэтому уже давно пропагандируется по
всеместное применение операции отмены (обычно соответствующая команда выгля
дит как Отменить (Undo)). Однако даже сравнительно простые подходы к реализации
операции отмены могут обходиться дорого и, следовательно, они недостижимы в
рамках небольших проектов со сжатыми сроками. В качестве альтернативы можно
предложить поиск подходов защиты от ошибок и обработки ошибок. Некоторые из
этих подходов приведены ниже.
• Использование элементов управления (выпадающих списков), основанных на
распознавании ошибок для замены полей ввода.
• Специальная обратная связь при ошибке.
• Использование подтверждающих сообщений перед выполнением команд,
результат которых может привести к нежелательным последствиям.
Полезное правило. На этапе низкоуровневого проектирования решения по
экранам следует подвергнуть пересмотру на предмет предупреждения и избежания
ошибок, защиты от ошибок и обработки ошибок.

Труднопредсказуемые факторы
Несмотря на все благие намерения, которым следует надлежащим образом сфор
мированный проект, на пути разработки продукта встречается множество трудно
стей, неожиданностей и напряженных моментов. Проектирование и прототипирова
ние, осуществляемые немногими опытными специалистами, движутся в направлении
детализированного проектирования и реализации, которые выполняются большим
количеством специалистов с более разнообразными навыками. От проектной брига
ды, руководства и нового технического персонала, который может вступить в проект
в преддверии разработки продукта, требуется неослабевающее внимание и настойчи
вость. Проект очень качественного продукта рискует стать весьма посредственным

из-за неадекватного принятия решений, компромиссов и уступок, связанных с дета
лями проекта.
Полезное правило. Дьявол кроется в деталях.
Использование новых для разработчиков продукта технологий подвергает проект
значительному риску, в особенности при жестких ограничениях на сроки в условиях
нехватки ресурсов.
Типичные проблемы ПИ связаны с установлением фокуса курсора, начальным вы
бором на множестве элементов управления, а также извлечением и получением дан
ных из основных структур данных. Многие распространенные элементы управления
демонстрируют нестандартное поведение применительно к различным платформам,
в особенности при использовании новых средств разработки. Часто неожиданные
результаты получаются также из-за порядка планирования выполнения программного
кода и поведения системного уровня, которое требует перерисовки или обновления
видимого отображения ПИ. Даже в случае типичного прототипирования многие из
названных последствий не проявляются до выполнения интеграции на более поздних
этапах разработки.
Полезное правило. Следует углублять и расширять прототип, чтобы понять
характер взаимодействий, случайного поведения системы и ПО.

К омпромиссы и уступки. На протяжении всех этапов разработки продукта
приходится ожидать, управлять или —в противном случае —сталкиваться с неожи
данностями. Более того, чем дальше продвигается разработка, тем больше сюрпризов
возникает на ее пути.
Полезное правило. Проектируйте действительно качественный продукт и не
идите на компромиссы по принципиальным вопросам.
У вас должно быть достаточно времени, чтобы спрогнозировать вероятные про
блемы и области риска. При длительных циклах разработки неожиданности могут
возникать вследствие необходимости наращивания или расширения функциональ
ных или интерфейсных возможностей. При непродолжительных циклах разработки
неприятные сюрпризы могут быть связаны с недопониманием пользователей, по
требностей организаций и средств разработки.
Полезное правило. Избегайте ошибок, но если они все же произошли, тща
тельно анализируйте их.

Проверка, предшествующая завершению
проектирования
Многое необходимо сделать, чтобы предоставить в распоряжение заказчиков про
граммный продукт, который практичен, нравится пользователям и удовлетворяет
требованиям и ограничениям. Даже для простых приложений несложный подсчет
дает в результате тысячи потенциальных критических решений в отношении ПИ.

Однако существуют наиболее заметные моменты, которые нужно стремиться реали
зовать или которых, напротив, следует избегать в процессе проектирования ПИ. Хо
тя приводимые ниже руководящие принципы касаются GUI-ориентированных при
ложений, их легко можно экстраполировать и на другие стили.

Д есять главных позиций, которы х следует п ридерж иваться
Начнем рассмотрение с десяти основных позиций, которых необходимо придер
живаться при проектировании ПИ.
1. Простота. ПИ должен быть простым. Многие задачи пользователей отличаются сложностью и запутанностью бизнес-правил, “залежами” данных, времени ьь
ми ограничениями и критическими мерами. Программный интерфейс не дол
жен добавлять излишнюю сложность. Приложения должны облегчать и усили
вать задачи, выполняемые пользователями. Простые задачи должны оставаться
простыми, а трудные задачи следует упрощать. Применение естественных мо
делей работы и идей предполагаемых пользователей образует основу достиже
ния простоты ПО. Сравнение впечатлений “до и после” принятия проектных
решений помогает убедиться в относительной простоте ПИ (одной из мер про
стоты в изучении использования ПО может служить такой показатель, как од
нократное объяснение пользователю способов работы с ним).
2. Эстетика. ПИ должен хорошо выглядеть, так как внешний вид продукта очень
важен. Влияние внешнего вида на практичность не следует приуменьшать или
превращать в банальность, однако чрезмерное увлечение графикой не обяза
тельно приводит к созданию эффективного интерфейса. Такие базовые харак
теристики интерфейса, как размеры, расположение, организация, выравнива
ние и компоновка информации и экранов чрезвычайно важны. Сравнение впе
чатлений “до и после” принятия проектных решений помогает убедиться в от
носительной эстетичности ПИ.
Эффективная организация, компоновка и использование шрифтов образует
базис, на котором выстраиваются дополнительные графические символы, цвет
и добавочные графические эффекты. Лучше всего зарекомендовал себя подход
на основе применения навыков профессиональных дизайнеров компьютерной
графики для формирования визуальных представлений (как минимум). Созда
ние одного графического изображения с разрешением 32x32 требует манипу
лирования до 1024 пикселями, окрашенными в различные цвета. Для достиже
ния эффективного результата необходимы специальные навыки.
3. Приспособляемость. ПИ должен быть приспособляемым. В такой же мере,
как проектировщик стремится предоставить в распоряжение пользователей
наилучший возможный интерфейс, пользователи предпочитают интерфейс,
настроенный на их собственный лад. Не существует единого шаблона ПИ,
удовлетворяющего потребности всех пользователей. Необходимы возможно
сти, которые позволяли бы пользователям приспосабливать ПО под их личные
нужды. Индивидуальная настройка включает наличные функции, а также ин
формационные стили и стили ПИ.

4.

5.

6.

7.

Необходимо также обеспечить функцию запоминания системой действий
пользователей. Использование методов наподобие постепенного раскрытия
возможностей системы позволяет пользователям выбирать и модифицировать
важнейшие свойства продукта.
Продуктивность. ПИ должен обеспечивать короткий путь к результату и бьггь
удобным в обращении. Обычные жалобы со стороны пользователей на ПИориентированный интерфейс связаны со слишком большим количеством экра
нов и шагов выполнения рабочих процедур. Практичный и эффективный про
дукт обеспечивает разумный баланс между функциональными возможностями,
ПИ, производительностью (временем отклика) и надежностью. Программное
обеспечение должно обладать надлежащими возможностями (функциями, дан
ными, ПИ), соответствующим стилем и деталями ПИ, а также быстрым време
нем отклика и производительностью, оно должно быть устойчивым и выраба
тывать эффективные результаты.
Точно так же как для начинающих пользователей важен простой путь изучения
и работы с приложением, необходимо обеспечивать комбинации клавиш быст
рого вызова и другие быстрые пути использования приложений для опытных
пользователей. Система оптимизируется под наиболее частые и высоковероят
ные задачи, и наряду с этим она должна оставаться эффективной при выполне
нии редко встречающихся задач. Для всех уровней детализации проектных ре
шений —вплоть до взаимодействий экранного уровня —критические функции
требуют измеримых целей. К наилучшим видам метрик относятся такие метри
ки, которые требуют сравнения с другими известными решениями, в особенно
сти если речь идет о конкурирующих или сопоставимых продуктах. После того
как цели установлены, следует ввести механизмы, определяющие способы дос
тижения целей.
^
Плоская иерархия ПИ. Следует обесценить неразветвленную логику вызовов
ПИ. Многие ПИ-ориентированные приложения предлагают традиционную иерар
хию экранов с использованием окон или Web-страниц. Цель состоит в том,
чтобы добиться минимального количества шагов в рабочих процедурах и избе
жать извилистых путей в достижении результатов.
Стандартный ПИ. Следует обеспечить стандартную раскадровку, компоновку
и структуру экранов. Команды отображаются на общие конфигурации меню и
связей. По возможности информация отображается в хорошо знакомых поль
зователю стандартных элементах управления ПИ. Следует стремиться к стан
дартизации компоновки и организации информации прикладного уровня при
менительно ко всем типам данных приложения.
Свойства проблемной области, узнаваемые пользователями. Объекты и
операции должны быть связаны с задачами пользователей. Благодаря этому
даже за рамками базового стиля ПИ терминология приложения, графические
символы, данные, компоновка данных внутри окон и макеты для печати оказы
ваются достаточно знакомыми для пользователей. Если пользователи взаимо
действуют с внешними клиентами, пользовательский взгляд совпадает с тем,
что видят клиенты.

8. Дружественная обратная связь. В ответ на каждое действие пользователя не
обходимо обеспечить обратную связь. Подтверждение того, что услышанное
понято, представляет собой важное выражение вежливости во время устного
общения. Подтверждение может принимать различные формы. Для относи
тельно быстрых операций, осуществляемых в процессе обработки, может быть
эффективным простое использование пиктограммы песочных часов взамен
указателя. Индикаторы хода процесса могут быть эффективными во время об
работки длительных операций. Также эффективны анимированные диалоги.
Если для обеспечения обратной связи используются диалоги, не стоит застав
лять пользователя щелкать мышью на кнопке для очистки полей диалога, пре
жде чем продолжить разговор. Следует помнить, что сообщения, исходящие от
программного ПИ пользователю, должны быть дружественными и предсказуе
мыми.
9. Оптимизация работы с клавиатурой. Следует обеспечить оптимизацию взаи
модействия пользователя с клавиатурой. Многие пользователи все еще учатся
уверенному использованию мыши и других координатно-указательных уст
ройств, но ведь обучение эффективному использованию этих устройств требу
ет времени. Для каждой операции, выполняемой с использованием мыши,
должна существовать эквивалентная и гладко протекающая операция с клавиа
турой. Впрочем, иногда клавиатура не позволяет прямо выполнить операции
непосредственного манипулирования наподобие операции перетаскиваниякопирования, однако эквивалентная операция копирования должна быть вы
полнима посредством клавиатуры. В качестве ключевого проектного фактора
следует рассматривать возможность обеспечить не более одного требуемого
перехода мышь-клавиатура в процессе выполнения задачи пользователем.
Большое распространение получило использование мнемонической навигации
по спискам.
10. Другие свойства. Независимо от своего опыта и знаний проектировщик дол
жен подходить к каждой задаче проектирования ПИ сдержанно. Итеративная
разработка признана лучшим практическим подходом среди всех методологи
ческих подходов к разработке программного обеспечения по очень веской
причине —отдельный специалист не обладает всей суммой знаний, необходи
мых для продуктивной поставки эффективных проектных решений. Ниже
приводятся руководящие указания и приемы проектирования, которые опира
ются на эту точку зрения.
• Следуйте общим правилам проектирования, таким как “Контроль— на
стороне пользователя”, “Интерфейс должен быть прозрачным”, “Будьте
последовательны (как внутренне, так и внешне)”.
• Следуйте отраслевым стандартам, отклоняться от них целесообразно только
в тех случаях, когда это сулит значительные выгоды, и только с согласия
пользователей.
• По возможности проецируйте ваши решения на известные модели ПИ.
• Вовлекайте пользователей в проект на всем протяжении разработки ПО.

• Разработчики должны уважать пользователей. Старайтесь понять реальные
потребности пользователей, прислушивайтесь к пользователям и дейст
вуйте с учетом их мнения.
• Старайтесь понять реальные потребности разработчиков (короткие сроки,
ограничения инструментальных средств, навыки и т.д.). Отделяйте эти
потребности от личных запросов.
• Исследуйте как можно больше проектных альтернатив, затем сводите их к
двум или трем, и наконец, выбирайте одну.
• Проектируйте, создавайте прототипы, проводите оценку и осуществляйте
итерации до тех пор, пока не будут удовлетворены требования.

Д есять позиций, которы х следует избегать
Аналогично принципам, которые говорят о том, что следует делать, существуют
принципы, указывающие на то, чего следует избегать.
10. Полноэкранные окна. Проектируйте дружественные с точки зрения ра
бочего стола приложения. Избегайте проектирования экранов и окон, ко
торые требуют всей площади дисплея. Помните, что вместе с экранами,
которые вы проектируете, одновременно отображаются другие приложе
ния. Большие экраны приводят к ненужным и непродуктивным рабочим
шагам по управлению окнами. Один из полезных методов проектирования
заключается в том, чтобы сознательно рассматривать проектируемое ПО
как одно из многих приложений, с которыми взаимодействует пользова
тель, и соответствующим образом использовать доступное пространство
экрана применительно к любой задаче.
Начальный (устанавливаемый по умолчанию) размер экрана должен
соответствовать задаче, которую он поддерживает. Например, тип окна
для утилиты, предназначенной для поддержки основной задачи, проекти
руется таким образом, чтобы использовать четвертую часть возможного
пространства экрана. С другой стороны, основной объект прикладной об
ласти, который представляет собой главное средство выполнения задачи,
проектируется таким образом, чтобы использовать от половины до трети
возможного пространства экрана. Кроме того, в этих окнах применяется
“золотое сечение” для соотношения высоты к ширине клиентской области
(например, 1-1 (бумажный блок размером 5x5 см), 1-1,62 (каталожная кар
точка размером 3x5 см), 1-1,41 (лист бумаги размером 12,6x17,64 см) и
т.д.). За счет использования этого метода окна объектов выглядят лучше, а
количество рабочих шагов уменьшается.
9.

Много больших и зависимых между собой окон. Плохо, когда для одного
программного приложения много больших экранов, а наличие многочис
ленных экранов* которые зависят один от другого, —еще хуже.

8.

Экраны, разделенные на большое количество областей. Проектируйте
простые экраны. Избегайте создания многочисленных областей, для пере
хода между которыми требуется запутанный порядок применения клавиши
табулирования.

7.

Серые экраны. Избегайте серого цвета в качестве доминирующего цвета
фона для экранов. Здесь возникает две проблемы: одна —удобочитаемость,
а вторая —унылый вид. Обратитесь к основной цветовой схеме объектов
платформы, для которой обычно характерны черный текст на белом фоне.
Следует ограничить использование серого цвета для диалогов.

6.

Слишком много щелчков мышью и нажатий клавиш. Старайтесь по воз
можности избегать многочисленных щелчков мышью и нажатий клавиш.
Это излишне и непродуктивно. Применяйте методы, которые исключают
ненужное управление экранами и окнами. Старайтесь сжать иерархию эк
ранов. Используйте методы, которые обеспечивают выбор альтернатив
посредством принятого по умолчанию или интеллектуального планирова
ния. Применяйте для автоматизации подобных операций такие методы,
как запоминание промежуточных данных и рабочих шагов.

5.

Неприятные сообщения. Избегайте сообщений подтверждения действий
и обратной связи, для удаления которых требуется вмешательство пользо
вателя. Эти сообщения приводят к ненужным и непродуктивным рабочим
шагам. В большинстве случаев использования динамических сообщений,
областей состояния или строк заголовков окон может быть вполне доста
точно для организации обратной связи с пользователями.

4.

Незнакомое окружение. В отношении раскадровки, компоновки и струк
туры экранов следуйте стандартам платформы. Избегайте непонятных для
пользователей терминов. Имена объектов, команд и свойств должны быть
узнаваемы. Данные, значения и диапазоны данных, а также форматы дан
ных, визуальный ряд и графика также должны быть знакомы пользовате
лям.

3.

Бесполезная помощь. Помощь пользователям должна быть осмысленной
и полезной. Проектируйте, создавайте прототипы, проводите оценку и
осуществляйте итерации до тех пор, пока обеспечите полезную помощь.

2.

Сложность в начале работы с приложением. Начало работы с приложе
нием должно быть простым. Сложная процедура входа в приложение мо
жет служить началом целой цепи недоразумений.

1.

Проектирование в изоляции. Подобно тому как ПИ должен “общаться” с
пользователем, проектировщику ПИ приходится поддерживать связь ре
шительно со всеми. Проектировщик должен эффективно сотрудничать с
деловыми пользователями, разработчиками ПО и руководством. Проекти
ровщик, обделенный обратной связью с пользователями и результатами
испытаний практичности, будет осуществлять одну за другой неэффективные

итерации и в результате придет к неудачному продукту. Проектировщик,
отрезанный от обратной связи с разработчиками, которая касается средств
реализации и трудностей реализации ПО, скорее всего, также придет к не
удачному продукту.

Закры ти е низкоуровневого Проекта. Прежде чем завершить низко
уровневый проект, следует предпринять несколько полезных шагов, аналогичных за
вершающим действиям при закрытии концептуального и высокоуровневого проекта.
• Проведите ревизию проектных решений с привлечением всей бригады и всех
заинтересованных участников проекта.
• Продемонстрируйте, каким образом удовлетворяются требования.
• Убедитесь, что проект включен в контур управления изменениями и изменения
определены.
• Полностью обновите план в отношении план-графика работ, требуемых
навыков и ресурсов. Продолжайте исследование областей потенциального
риска.
Компоненты поставки для проекта сохраняются, а для их последующей детальной
разработки делаются копии.
Полезное правило. Хотя на данном этапе проект в целом почти завершен,
предстоит выполнить еще много работы.

Продолжение обсуждения проекта
Т яж елы е Времена. Организация-разработчик была потрясена неожиданны
ми увольнениями сотрудников. Многие коллеги ушли, в том числе несколько человек,
участвовавших в вашем проекте. Некоторые проекты были отменены, а опытные
разработчики были переведены в проектную бригаду. К сожалению, никто из вашей
бригады не работал ни с кем из новоприбывших сотрудников.
Кое-кто из высших руководителей ушел в отставку или был переведен на другую
работу, включая одного из основных спонсоров проекта. Был внедрен ряд методов
управления затратами. Ходили самые невероятные слухи, и люди из бригады смотре
ли в будущее с нескрываемым пессимизмом.
Ваш проект пережил сокращения. Менеджер проекта уцелел, он настроен более
решительно, чем когда-либо, привести проект к завершению как можно быстрее. Ос
тавшиеся участники команды высшего руководства усилили требования по получе
нию первого комплекта поставки. Вы испытываете оптимизм по поводу проекта и его
жизнеспособности.
С остояние проекта. Высокоуровневый проект успешно прошел техниче
ские оценки, оценки практичности и другие проектные оценки. Как обычно, накопи
лась масса проблем, которым не видно конца. Испытания на практичность и отклики
заказчиков указали на некоторые пропущенные (желаемые) возможности, а пара

основных экранов слишком запутаны. Однако в общем проектирование ПИ поддер
живается на надлежащем уровне.
Лидер проекта попросил вас обновить план проекта вплоть до этапа низкоуровне
вого проектирования наряду с детализированными оценками в отношении некото
рых аспектов работы. Вам необходимо проработать следующие вопросы.
• Перечень всех работ по реализации, модульному тестированию, а также по
действиям, ведущим к развертыванию.
• Задания и календарные планы для проектного персонала, определенные для
оставшейся части проекта вплоть до развертывания.
• Даты, когда каждый сотрудник завершает задание и может быть переведен на
выполнение другого задания.
Обновленный план необходимо представить на рассмотрение высшего руково
дства завтра утром. Будьте готовы отстаивать все потребности, связанные с итера
циями и доработками. Руководство настроено вывести продукт на рынок как можно
быстрее и ищет методы ускорения проектных работ.

Н изкоуровневый проект. После обновления план-графика необходимо
приступить к работе над детализированным проектом.
• Обновите логику ПИ для программного обеспечения.
• Разработайте проектные решения и прототипы для всех деталей, касающихся
внешнего вида и поведения для каждого из следующих типов экранов
применительно к каждой из сред с целью поддержки трех общих задач для
приложения Conference Companion:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

объектный экран;
командный экран;
экран помощи;
экран сообщения;
методы организации обратной связи;
экран поддержки эксплуатации.

Завершите проектирование всех экранов.
При необходимости обновите прототиц и спецификацию ПИ.
Проверьте, что методы и средства реализации реальны.
Отразите в документации все, что требуется передать разработчикам и
заказчикам.

Через две недели должна состояться проектная ревизия информации по низко
уровневым решениям. Через неделю после проектной ревизии запланирована реви
зия решений совместно с потенциальными заказчиками и высшим руководством. Будь
те готовы продемонстрировать детализированные решения в отношении поведения

продукта в среде GUI-, WUI- и HUI-интерфейса. По завершении этих мероприятий
предполагается приступить к проекту реализации, предварительно будет проведен
минимальный анализ со стороны бригады программистов.

П редполож ения ПО задаче. Продолжительность конференции —три дня,
и каждый день параллельно проводятся три сеанса презентации. Каждый вечер пред
полагаются некоторые внеурочные мероприятия. Вот перечень общих задач конфе
ренций.
1. Создайте вашу личную повестку дня для конференции.
2. Подготовьтесь к одной интересующей вас презентации, предварительно про
читайте опубликованные статьи, изучите биографические данные специалиста,
проводящего презентацию, законспектируйте статьи, ознакомьтесь с анноти
рованными схемами презентации.
3. Проследите за изменениями в повестке дня конференции и ознакомьтесь с на
правлениями следующей презентации.
Примером редко используемой задачи может служить поиск ближайшей аптеки,
которая работает ночью, так что вы сможете купить аспирин.
Продолжайте ваше исследование в Internet, чтобы получить информацию по дета
лизированному проектированию, соответствующим методам, шаблонам, примерам и
средствам для каждой из платформ операционных систем, которые предполагается
поддерживать. Если вы еще не обнаружили подобные Web-узлы, начните поиск ис
точников повторно используемого программного кода для различных алгоритмов и
методов, применяемых в проекте.
Вопросы?
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Конструирование, тестирование
и развертывание продукта
много форм воплощения проектных решений, но одна из них, которая
Существует
считается конечной формой материализации проекта, предназначена для раз
вертывания продукта у пользователей. Все неопределенности снимаются, когда про
граммное обеспечение компонуется ради демонстрации функций, внешнего вида, по
ведения, требуемых пользовательских действий, помощи, обучения, времени откли
ка, надежности, практичности и других программных возможностей.
Этап реализации называют по-разному —сборкой, программированием, конструи
рованием и, помимо прочего, разработкой. Здесь используется термин “конструирова
ние”. Рамки этапа конструирования охватывают проект реализации, реализацию, тес
тирование компонент, системное тестирование и другие виды тестов, пользователь
ские приемочные испытания, а также окончательную оценку продукта на предмет
удовлетворения требований (рис. 19.1)
В процессе конструирования основная цель состоит в том, чтобы завершить пере
ход от проекта и прототипа к завершающему продукту, который по-прежнему удовле
творяет критериям и ожиданиям, установленным на более ранних этапах. При конструировании возможно проведение завершающих итераций и тонкая настройка ком
понент ПИ, однако если проектная бригада работала с усердием, не следует ожидать
многочисленных итераций проектных решений. Может существовать и немало про
блем практичности, причем не должно быть никаких препятствий, серьезно влияю
щих на сроки, ограничения и требования.
В этой главе рассматриваются следующие вопросы.
•
•
•
•
•

Обеспечение плавного перехода от проектирования к этапу конструирования.
Проект реализации, программирование и тестирование компонент.
Системное и другие виды тестирования.
Трудности, решения и уроки.
Уступки, компромиссы и неожиданности.

• Развертывание.
• Конструирование продукта согласно проекта.
Ко времени завершения конструирования готов рабочий продукт, который удов
летворяет установленным для него требованиям и критериям.
Концептуальное проектирование,
прототипирование, спецификации,
руководства по стилю
Высокоуровневое проектирование,
прототипирование, спецификации

Требования

Низкоуровневое проектирование,
прототипирование, спецификации
Оценка

Да!!!

Поставляем!

Требования
удовлетворены?

Программирование
и модульное тестирование

Программирование и модульное тестирование

Детали реализации
Программа, обучающие материалы и т.д.
Модульное, построчное и интеграционное тестирование
Методы Привлечения пользователей
Оценка практичности

Рис. 19.1. Ориентированное на пользователя конструирование

Обеспечение плавного перехода от
проектирования к этапу конструирования
Требования находят свое воплощение в документации и конкретных проектных
решениях. Конкретные проектные решения материализуются в виде спецификаций,
макетов, раскадровки, прототипов и информации, все еще находящейся в головах
участников проектной бригады. Объем работ по созданию ПИ может изменяться от
30 до 50% от общего объема работ по программному продукту в зависимости от типа
продукта, его аппаратной и программной архитектуры, а также от инфраструктуры.
Разработчики программных продуктов обычно сталкиваются с большими объемами
программирования ПИ, строгими требованиями к ПИ, ограничениями на сроки или
ограниченными профессиональными ресурсами, которые влияют на продуктивность
конструирования ПИ.

Полезное правило. Никогда не получается выполнить задание настолько легко, как представляется.
Эксперты утверждают, что фактическое календарное время программирования
составляет всего 15% от всего срока разработки. Это может быть справедливо для не
которых небольших проектов, однако уложиться в данную цифру для средне- и круп
номасштабных проектов вряд ли удастся.

К ачественны й проект сокращ ает этап конструирования. Существует много осложняющих факторов, которые превращают скромную оценку в зна
чительно большую цифру, —порядок величины роста в логике, деталях и сложности
не должен удивлять. Кроме того, при работе со сложными и требовательными языка
ми программирования и средствами реализации обычно приходится сталкиваться с
некоторыми странностями в поведении языков и средств. Анализ подобного поведе
ния требует времени и ухищрений, а также концентрации внимания на некоторых
элементах управления или перерисовки экранов. К счастью, “странности” в языках и
средствах прорабатываются на ранних этапах либо для них имеются известные реше
ния, основанные на опыте.
Проектная бригада учитывает то, какие профессиональные навыки необходимы и
какими навыками обладают члены бригады в отношении применяемых в проекте
языков и средств разработки. Бригада также должна знать и чутко реагировать на та
кие факторы, как сжатые сроки разработки, стабильность требований, полнота и ка
чество исходных проектных решений.
Полезное правило. ПО пользовательского интерфейса аналогично любому
другому ПО —только сложнее.

П ереход ОТ с п е ц и ф и к а ц и и П И . Конструирование ПИ точно в соответ
ствии с документально оформленной спецификацией —сложная задача, но немного
все же остается на долю воображения. Даже очень детализированную и хорошо напи
санную спецификацию трудно прочесть и понять из-за объема информации, который
необходим, чтобы объяснить статический и динамический внешний вид и поведение
ПИ, ввод пользовательской информации, а также методы взаимодействия пользова
теля с системой, имеющиеся в наличии для доступа к возможностям ПО.
После того как желаемый результат осознан, проектная бригада должна совер
шить решающий прыжок, чтобы преобразовать требуемый результат в конкретные
действия, которые необходимо выполнить с использованием имеющихся в распоря
жении бригады языков и средств конструирования. Зачастую этим прыжком прихо
дится преодолевать очень большую пропасть средств и ограничений, которые с лег
костью поддерживают именно нежелательный результат.
П ереход О Т прототипов П И. Самый легкий способ перехода —от существующих прототипов. Однако даже при разработке интерактивных прототипов с ис
пользованием предполагаемых средств разработки продукта могут существовать ме
тоды создания прототипов, обладающие следующими особенностями.
• Прототип спроектирован, но еще не реализован каким-либо способом.

• Прототип реализован как имитационная модель ПИ, но даже приблизительно
не похож на подход к реализации ПИ.
• Реализован полноценный прототип (т.е. основные алгоритмы и/или структу
ры данных работают, но не считаются приемлемыми для реализации в рамках
продукта по тем или иным причинам).
Полезное правило.
• Позаботьтесь о том, чтобы разработка функциональных прототипов, анализ и
подгонка наиболее трудных алгоритмов и структур данных выполнялись теми,
кто должен их реализовывать.
• Поскольку языки и средства обычно представляют собой не совсем то, что
говорится о них в рекламе, позаботьтесь, чтобы пределы их использования и
присущие им ограничения были осознаны и адекватным образом учтены в
планах.
• Оцените, какая часть ПО прототипов может быть повторно использована для
продукта и опирайтесь на соответствующие предположения.

Трудные случаи. Труднее всего передать информацию, которая остается в
головах разработчиков. Несмотря на объем и сложность проектных деталей, всегда
остается некоторая информация, не представленная в спецификации или прототипе.
Разработка оказывается в еще худшей ситуации, когда проектировщики переходят на
другие проекты, а их знания и проектные замыслы уходят вместе с ними. Компенси
ровать потерянные знания всегда трудно.
Полезное правило. В течение этапа конструирования проектировщиков сле
дует держать поблизости.

Лучший случай. В лучшем случае в наличии имеется спецификация и прото
тип, а первые проектировщики —носители недокументированных знаний —являются
частью бригады по реализации. Подобную ситуацию следует планировать и управлять
ею. Это помогает передаче знаний и четкому установлению ответственности за проект.
Детали, детали И ещ е раз детали. На данном этапе разработки все во
просы, касающиеся других видов ПО, применимы и в случае ПО пользовательского
интерфейса (сюда относятся объем работы, качество, производительность, навыки,
сроки). Приходится иметь дело со всеми аспектами поведения ПО, включая особые
ситуации, комбинации входной и выходной информации, обработку ошибок и сооб
щения. Вопросы глубины и широты прототипирования больше не актуальны. Также
затрагиваются проблемы взаимодействия с неинтерфейсными функциями и функ
циями поддержки.
Полезное правило.
• Остерегайтесь компромиссов, вызванных неожиданностями и сжатыми сро
ками.

• Избегайте идти на компромисс в отношении целостности проекта и требо
ваний.

П роект реализации, програм м ирование
и тестирование ком понент
Даже в предположении, что для построения ПИ имеется вся необходимая и доста
точная проектная информация, еще нужно пройти немалый путь, чтобы завершить
конструирование и развертывание продукта у пользователей. Требуется выполнить
проект реализации, программирование, компонентное тестирование и другие виды
тестирования, которые призваны продемонстрировать, удовлетворяет ли продукт
требованиям и может ли он считаться готовым к развертыванию.
Зачастую продукты подходят к запланированному сроку завершения испытаний со
многими нерешенными проблемами. Проблемы могут быть связаны с дефектами
функций, ПИ, практичности, производительности и другими типами недостатков.
Зачастую некоторые требования удовлетворяются частично, в результате чего обыч
но выносится формальное и окончательное положительное или отрицательное ре
шение о том, приступать ли к развертыванию продукта, а если приступать, то при ка
ких условиях.

П роект реализации. Проект реализации, направленный на создание ПИ,
который обеспечивает доступ к возможностям ПО с использованием различных ме
тодов, касается способов осуществления этой задачи с помощью алгоритмов, методов,
структур данных и источников данных набора инструментальных средств програм
мирования и разработки. В конечном счете, проект реализации использует один или
несколько языков программирования, инструкции языка, компоненты набора инст
рументальных средств, а также команды и ресурсы баз данных и ОС.
Рассматриваемые вопросы включают внутреннюю структуру, модульность, поток
управления, межмодульные интерфейсы и логику для конкретных функциональных и
информационных возможностей ПО, а также возможностей программного ПИ. На этом
уровне необязательно рассмотрение конкретных инструкций, достаточно общих
подходов к способам решения представленных вопросов.
Полезное правило. Чтобы удовлетворить требования, исследуйте альтернати
вы и осуществляйте итерации.

Реализация. Выбор, организация, написание и упорядочение инструкций и
комментариев языка программирования и ОС для достижения конкретного результа
та обычно называют программированием. Для разработки программных инструкций
и ресурсов наподобие графических файлов применяются предназначенные для этого
инструментальные наборы средств разработки программ. Использование программ
ных инструкций и инструментальных средств позволяет материализовать проект реа
лизации и проект ПИ.
На пути выполнения этой работы встречается множество трудностей (выбор и на
писание соответствующих инструкций и обращений к ОС, методы и детали реализации,

эффективность использования ресурсов и т.д.). Типичные задачи включают исполь
зование правил именования, приемов программирования, библиотек повторно ис
пользуемых компонент и методов, контроль и управление изменениями ПО, а также
отслеживание дефектов.
Даже использование средств разработки ПИ на основе графических языков про
граммирования четвертого и пятого поколений (4GL и 5GL соответственно) не ис
ключает написания программ, реализующих следующие функции.
•
•
•
•
•
•
•
•

Открытие, установка состояния и закрытие экрана или окна.
Размещение экрана или окна по отношению к другому экрану или окну.
Установка фокуса и установка состояния выбора.
Инициализация элемента управления.
Проверка допустимости значения поля (для ввода и вывода данных).
Тестирование содержимого элементов управления.
Разблокирование и блокирование элементов управления.
Поведение, связанное с обработкой событий, инициируемых клавиатурой или
указателем.
• Обратная связь с пользователями, обработка ошибок и сообщения.
П о л е зн о е п р а в и л о .

• Создание прототипов на ранних этапах разработки помогает выявить огра
ничения языков и средств, а также проверить методы работы ПИ. Начинать
создание прототипов следует как можно раньше.
• Чтобы удовлетворить требования, исследуйте альтернативы и осуществляйте
итерации.
На этапе конструирования разработчики преодолевают ежедневные проблемы
контроля программного кода, резервного копирования ПО, использования извест
ных платформ разработки, эффективности, сопровождения и документирования ПО.
На данном этапе продолжаются проверки за столом, ревизии качества и сквозной
контроль программного кода.
П о л е зн о е п р а в и л о . Позаботьтесь об использовании средств управления вер
сиями для управления программным кодом ПИ и другими составляющими про
граммного продукта.

По возможности следует предвосхищать проблемы (например, время отклика,
подверженное ошибкам ПО и надежность). При проявлении ограничений ОС или
языка программирования необходимо разработать обходные пути.
П о л е зн о е п р а в и л о . Каждому языку программирования и инструментальному
средству присущи свои проблемы.

Н аращ ивание Программного кода. Фактическая разработка проводится
с использованием наращиваемого и сквозного подхода к конструированию. Анало
гично тому, как проект и прототипы ПИ разрабатываются итеративно с наращивани
ем возможностей, должен разрабатываться и реальный продукт. Другими словами,
сперва осуществляется небольшой шаг в разработке с последующим тестированием,
затем чуть больший шаг в разработке с тестированием всего, что разработано на те
кущий момент, и так до тех пор, пока разработка не будет выполнена полностью. Не
обходимо сосредоточиться на качестве программного кода, качестве ПИ, практично
сти, времени отклика, надежности и удовлетворении других требований. Если это
еще не сделано, позаботьтесь о документировании специальных алгоритмов и мето
дов по мере разработки ПО. Впоследствии вам может потребоваться модифициро
вать программный код.
Тестирование компонент. Точное определение компонентного тестиро
вания (иногда называемого также блочным или модульным тестированием) гласит,
что это тестирование, которое требует сквозной проверки в предполагаемой среде
использования корректности таких возможностей продукта, как функции продукта,
ПИ, доступ к базе данных, API (Application Programming Interface —интерфейс при
кладного программирования) и т.д. При этом необходима интеграция со всеми аспек
тами программного пакета или системы. В действительности требуется продемонст
рировать, что конкретная функция работает в соответствии с ее спецификацией
и/или так, как предполагается и требуется.
Зачастую бывает трудно создать реальную пользовательскую среду вследствие со
стояния связанного с ней ПО, недостаточного знакомства со средствами разработки
и отсутствия доступа к реальным производственным базам данных или сетям. Время,
необходимое для настройки подобной среды, может быть непомерно большим из-за
ограниченных ресурсов или недостаточного знания особенностей среды.
Полезное правило. Если реальная среда не может быть создана на ранних эта
пах разработки, необходимо учесть в календарном плане время на создание среды,
на выполнение дополнительных тестов и на управление непредвиденными ситуа
циями.
Если, например, доступ к некоторой функции осуществляется с помощью Webброузера, компонентное тестирование функции не может считаться законченным до
тех пор, пока она не будет протестирована в среде этого Web-броузера. Для тестиро
вания функциональных возможностей достаточно оценки функций в рамках про
граммы просмотра апплетов, которая, однако, не в состоянии продемонстрировать
ограничений методов доступа ПИ, диктуемых Web-броузером.
Многие дефекты ПИ чрезвычайно трудно устранить. Иногда проблемы возникают
из-за взаимодействия между возможностями языка, системы и инструментария, вре
менами причина проблем кроется в последовательности и синхронизации инструкций.
Полезное правило. Выявляйте и разрешайте проблемы по ходу разработки, в
особенности это касается предполагаемой пользовательской среды. Если проблему
не удается решить сразу, документируйте ее и вновь вернитесь к ней позднее.

К ритерии заверш ения компонентного тестирования. Примени
тельно к каждой программной компоненте необходимо уметь оценить завершенность
этапа компонентного тестирования. Чтобы исключить неоднозначности, применя
ются следующие специфические критерии успешного выхода из процесса компо
нентного тестирования:
• запланированные пользовательские функции доступны посредством ПИ (т.е.
ко всем доступным пользователям возможностям можно обратиться пос
редством использования экранов, команд, связей, наборов клавиш и т.д.)
• и все возможности ПИ работают на уровне компонентных тестов (т.е. функции
выполняются корректно с точки зрения лучшего разработчика и его коллегитестировщика)
• и доступ к помощи/обучению/EPS (Electronic Publishing System —электронная
издательская система) интегрирован в систему и работает корректно (спра
вочная и другая пользовательская информация доступна и корректна)
<
• и увеличение дефектов минимально (отсутствие известных дефектов неза
висимо от серьезности)
• и наращивание программного кода минимально и обусловлено только исправ
лением дефектов (программы не разрастаются без видимой причины)
• и испытания практичности были проведены совместно с пользователями и их
результаты соответствовали установленным критериям (например, удовлет
воренности пользователей задачей и т.д.)
• и производительность (время отклика) была оценена или измерена и оказалась
в пределах, установленных критериями
• и разработчик уверен, что ПО готово к началу системного тестирования (раз
работчик и его коллега-тестировщик не могут больше обнаружить дефектов в
программном коде)
• и время, выделенное на программирование, истекло (в противном случае все
оборачивается улучшением/уточнением кода без необходимости).

Распространенны е проблем ы программирования. Представляет
ся, что некоторые дефекты поведения ПИ с завидной регулярностью повторяются во
многих программных продуктах.
• Фокус клавиатуры не устанавливается именно в тех местах экрана, в которых
требуется пользователю.
• Использование клавиши табуляции приводит к потере фокуса клавиатуры на
экране (иногда он больше не возвращается).
• Упущена обратная связь по времени отклика (песочные часы) или индикация
хода процесса.
• Нестандартное поведение для клавиши <Enter> или указателя мыши при
двойном щелчке.

Данные вопросы специально включаются в информацию по проекту или прототи
пу вместе с подходом, посвященным тому, каким образом окончательная реализация
справляется с этими проблемами.
Подобный подход минимизирует потери от тривиальных дефектов ПИ и помогает
держать в центре внимания функции, практичность, производительность и надеж
ность.
Полезное правило. Обратите внимание на этап сертификации продукта, кото
рый призван продемонстрировать, что все стандарты, инструкции и детали, ка
сающиеся ПИ, реализованы корректно.
Ориентированная на пользователей проектная бригада несет ответственность и
отчитывается за успешное выполнение данного этапа до выхода из этапа компонент^
ного тестирования.

Оценка практичности в процессе програм м ирования и ком
понентного тестирования. Как обычно, в процесс программирования и ком
понентного тестирования вовлекаются пользователи. Всегда существуют подробно
сти, которые необходимо обсудить с пользователями (например, обновляемая графи
ка и компоновка, подгонка размеров полей и столбцов, а также несметное количество
других проектных фрагментов и неожиданностей, которые могут не рассматриваться
пользователями детально). Участие пользователей приносит ощутимую выгоду при
необходимости идти на уступки и принимать решения на очень низком уровне дета
лизации проекта, учитываются рекомендации пользователей относительно важных
деталей проекта. Подробности рассматриваются с низкой или высокой точностью в
зависимости от ситуации. По возможности используются эвристические, неформаль
ные и формальные методы оценки.

Системное и другие виды тестирования
Системное, интеграционное (компоновочное) и другие виды тестирования
(рис. 19.2) предназначены для проверки возможностей продукта в более широкой
среде совместно с другим ПО, функционирующим в этой же среде и конкурирующим
за общие ресурсы с продуктом, который испытывается. Кроме того, ПО проходит
проверку в разных условиях эксплуатации, в частности при граничных и недопусти
мых значениях входных данных, стрессовых входных нагрузках и необычных комби
нациях входных данных.

Оценка ПО в предполагаемой среде. К этому моменту ПО определен
но функционирует в предполагаемой среде. В наличии имеются ПИ, средства помощи
и обучения, а также другие артефакты пользовательского опыта. Программное обес
печение может не быть полнофункциональным, полностью отлаженным или надеж
ным, даже если оно прошло компонентное тестирование. Обычно необходимо устра
нить еще много остаточных дефектов. Более ясными становятся вопросы производи
тельности и времени отклика.

Концептуальное проектирование,
прототипирование, спецификации,
руководства по стилю
Высокоуровневое проектирование,
прототипирование, спецификации
'

■

'

:
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Рис. 19.2. Системное тестирование и другие виды тестирования

Участие пользователей в разработке продолжается. Формальные оценки практич
ности проводятся в лаборатории и, по возможности, в пользовательской среде. На
ранних этапах тестирования полный прогон задачи не всегда осуществим, однако он
становится возможным на завершающих стадиях подобного тестирования.
Полезное правило. Позаботьтесь о том, чтобы бригада, выполняющая систем
ное тестирование, была подготовлена к работе с платформой и ее базовыми сти
лями ПИ.

О ценка долговременного использования. По мере приобретения
системой стабильности становится возможной работа пользователей в режиме ими
тации в течение более продолжительных периодов времени и в более широких ка
лендарных времениъсх рамках. Проводимые до этого испытания практичности носи
ли относительно кратковременный характер и были направлены на проблемы крат
косрочного обучения и использования системы. Однако пользователи, испытывающие
ПО на протяжении нескольких недель по несколько часов в день, обращают внима
ние на проблемы другого рода —долговременного обучения и использования. В про
цессе такой работы с ПО проходят тестирование все аспекты системы, включая редко
используемые ветви, незначительные, но существенные ветви и т.д.

Полезное правило. В процессе проведения системного тестирования привле
кайте небольшой коллектив пользователей для оценки ПО в течение более про
должительного времени.
Пользователи выполняют заранее определенные тестовые прецеденты, осуществ
ляют незапланированное тестирование и обеспечивают организованную обратную
связь с проектной бригадой.

Т рудности, реш ения и уроки
Области риска* Поскольку этап реализации отличается сравнительно боль
шой длительностью, сложностью и массой деталей, начинают проявляться некоторые
новые виды риска. Во первых, состояние реализации и тестирования по большей час
ти неизвестно. К другим областям риска относятся время отклика, надежность слож
ного ПО и обучение нового персонала.
Планы* Календарный план должен включать столько этапов, сколько необходи
мо всей бригаде, чтобы знать, где она находится в процессе реализации. Один из эф
фективных методов планирования заключается в том, чтобы, отталкиваясь от конца
планируемого периода, двигаться к его началу. При этом отслеживается завершение
конкретных функций ПИ и основных компонент ПО.
Необходимо следить за фактическим ходом процесса в сравнении с ожиданиями
продвижения к цели. Утверждение, что задание выполнено на 80 или 90% может
быть неточным, если на последний отрезок работы приходится от 80 до 90% допол
нительного календарного времени. Реальность сурова, поэтому планировать работу
следует небольшими частями, также необходимо постоянно сверяться с планом, что
бы можно было убедиться в его равномерном и точном выполнении и обеспечить
корректную отчетность о ходе работ.
Полезное правило. Чтобы повысить свои шансы на успех, следует планиро
вать работу, отслеживать выполнение планов и формировать отчетность о со
стоянии проекта.

Время ОТКЛИ Ка* Позаботьтесь о повсеместном установлении обратной связи с
пользователями. Для всех команд, выполнение которых может оказаться продолжи
тельным, предусмотрите использование графического символа песочных часов.
Полезное правило. Чем позже вы установите ^обратную связь с пользователя
ми, тем дороже вам это обойдется.

П ривлечение необходимых специалистов. После того как раздался
“сигнальный выстрел” о начале реализации, необходимо иметь в своем распоряжении
подготовленный персонал, способный предоставить заказчикам именно то, что они
ожидают. Следует избегать такого подхода, как кадровое обеспечение точно в срок.
Для успешного выполнения проекта бригаде необходимо обладать всеми требуемыми
навыками и знаниями, что зачастую оказывается нереальным.

Поскольку по мере приближения к этапу конструирования бригада расширяется,
для подготовки новых членов бригады следует использовать раскадровку, обучение,
сквозной контроль, а также библиотеки документации и презентаций.
Полезное правило. Для осмысленного связывания знаний в проектной докумен
тации и прототипах полезно использовать гиперссылки.

П артнерство. По мере расширения проектной бригады специалисты, безус
ловно, должны быть подготовлены в отношении продукта и используемых средств, а
персонал должен покупать акции, т.е. быть заинтересованным в продукте. Формиро
вание бригады и связанные с ним аспекты имеют важное значение для повышения
степени приверженности, необходимой для успешного создания продукта.
О тделение П Н ОТ бизнес-логики. Обычно отделение программного
обеспечения ПИ от бизнес-логики —непростая задача. Она выполнима, но за ней сто
ит дополнительное время проектирования и расходы на реализацию. Например, если
бизнес-правила контролируют допустимость значений полей и вариантов выбора
элементов меню, необходимо спроектировать и реализовать механизм решения этой
задачи вне чистой логики ПИ.
Кроме того, создание ПО с разделением ПИ и бизнес-логики обладает преимуще
ством потенциально более независимой разработки и повторного использования
программных компонент.
Управление требованиям и и изменениями. С течением времени де
ловые потребности и пользователи изменяются, появляются новые идеи относитель
но проектирования и реализации системы. На этом позднем этапе разработки брига
да должна противиться внесению случайных изменений в ПО для усовершенствова
ния бизнес-процессов или в других целях. Необоснованные изменения означают, что
в действительности в них нет необходимости для данной версии программного проек
та. Они могут подождать до следующей версии.
Полезное правило. Позднейшие изменения должны играть существенную
роль в деловом успехе или успехе проекта, чтобы их можно было серьезно рас
сматривать. Преобразования на позднем этапе разработки связаны с риском за
держки в предоставлении проекта пользователям и финансирующей его органи
зации.

П родуктивность. К процессу конструирования применяются различные
метрики. Ниже приведены примеры некоторых метрик, имеющих критическое зна
чение для отслеживания продвижения и успеха продукта.
• Навигационная структура между системой, экранами и справками реализована.
• Экраны и справки спроектированы и реализованы с использованием средств
разработки.
• Поддержка помощи и эксплуатации спроектирована и реализована с исполь
зованием средств разработки.

• Пользовательские визуальные данные и методы реализованы.
• Частота дефектов и их серьезность лежат в допустимых пределах.
• Процент переделок невелик.

П овторное использование. Его следует планировать, проектировать и от
слеживать. Продолжайте поиск примеров исходного программного кода для методов
проектирования и реализации, используемых в проекте. Эффективное повторное ис
пользование должно быть измерено и вознаграждено.
Полезное правило. Избегайте несистемных, случайных подходов. По мере
увеличения бригады и роста объема ПО выполнить эту рекомендацию становится
труднее. Помните, что цель состоит в сдаче проекта.

Документирование программного кода. Поскольку специалисты, на
чинавшие реализацию, как правило, не участвуют в реализации и сопровождении по
следующих версий, документация играет существенную роль в объяснении происхо
дящего для тех, кто приходит на смену первым разработчикам. Последующие разра
ботчики могут оказаться менее опытными, чем вы.
Полезное правило. Помните о необходимости передать ваши знания последо
вателям —заказчик уже заплатил за это.
Можно смело утверждать, что компонентное тестирование не завершено до тех
пор, пока не проведен сквозной контроль программного кода, подтверждающий аде
кватность документации.

Требования удовлетворены ?
Цель тестирования —продемонстрировать корректность ПО и выявить дефекты,
касающиеся программных функций, ПИ, справочной системы, средств обучения,
времени отклика, надежности и других важных аспектов ПО. Тестирование выявляет
ошибки, за счет дополнительной разработки ПО конструируются исправления, кото
рые применяются к ПО, а дополнительное тестирование проверяет корректность ис
правлений и отсутствие новых ошибок как результат исправления предыдущих.
На тестирование отводится достаточно времени, чтобы внести исправления, в
противном случае продукт может быть развернут с ошибками либо его развертывание
может быть задержано до внесения всех исправлений.

Ф ункциональные д еф екты . Обычно дефекты функциональности иден
тифицируются, классифицируются по серьезности и отслеживаются до тех пор, пока
они не будут устранены до истечения назначенного срока. Если критерий по количе
ству открытых дефектов различной серьезности не превышен, программный продукт
считается пригодным к развертыванию (например, если отсутствуют дефекты 1-го и
2-го уровня серьезности или имеется менее 10 дефектов 3-го уровня серьезности).

Д еф екты пользовательского интерф ейса. Дефекты в опциях ПИ
устраняются аналогично функциональным дефектам. Например, если продукт реали
зует нестандартное поведение клавиатуры или указателя, должен фиксироваться де
фект 2-го уровня. Аналогично, если декларируемое свойство ПИ не реализовано кор
ректно, должен фиксироваться дефект соответствующего уровня серьезности.
Д еф екты практичности. Дефекты, связанные с практичностью продукта,
возникают из требований, вырабатываемых на ранних этапах процесса разработки.
Например, если требование в отношении затрат времени на выполнение задачи не
удовлетворено с большим запасом, это может иметь вероятные последствия для ожи
даемой продуктивности осуществления бизнес-процессов. В результате в отношении
продукта может быть зафиксирован дефект 1-го уровня. Однако если время на задачу
отводится в установленных пределах и критерий удовлетворенности пользователя
слегка выходит за допустимые рамки, можно зафиксировать дефект более низкого
уровня серьезности.
Другие Требования. В процессе тестирования собирается достаточно ин
формации для установления факта удовлетворения других требований к ПО. Резуль
таты тестирования сравниваются с требованиями в отношении производительности,
помощи, обучения, качества и других зафиксированных требований.

Уступки, компром иссы и неож иданности
Аналогично другим этапам разработки ПО, конструирование изобилует неожи
данностями, вследствие которых приходится идти на уступки или прибегать к ком
промиссам. Зачастую возможны приемлемые варианты проектных решений, которые
позволяют удовлетворить требования в рамках ограничений. Иногда подобные вари
анты невозможны, и компромиссы снижают некоторые желаемые характеристики
системы. Как обычно, следует постоянно привлекать пользователей к участию в про
цессе разработки. Если в конце процесса разработки развернутый проект представля
ет собой разумное приближение первоначальных проектных намерений —это просто
отлично!
Полезное правило. Основная цель по-прежнему заключается в том, чтобы раз
вернуть наилучший возможный проект, который удовлетворяет требованиям в
рамках ограничений.

П рактический результат. Когда все сказано и сделано, результаты тести
рования оцениваются и выносится решение о готовности продукта к развертыванию.
Если некоторые требования не удовлетворены, продукт может быть признан гото
вым к развертыванию при условии составления и ввода в действие плана по исправ
лению недостатков. Если продукт в крайней степени не удовлетворяет стандартам,
развертывание откладывается до внесения исправлений или же заказ на продукт ан
нулируется.

Полезное правило. Обычно принятию решения о готовности продукта к раз
вертыванию предшествуют переговоры. В конце концов, развертывание нового
продукта должно принести ощутимую выгоду пользователям, разработчикам и ор
ганизациям, финансирующим проект.
Разработка ПО, в особенности включающего мощную компоненту ПИ, представ
ляет собой сложный вид деятельности, охватывающий психологические, социаль
ные, групповые и организационные аспекты. Иногда встречаются ясные и очевидные
решения. Следует работать в направлении проекта, который облегчает принятие ре
шений, но при этом нужно быть готовым к проекту, который отличается неорганизо
ванностью и требует всестороннего рассмотрения.

Закры тие реализации. Прежде чем завершить реализацию, следует сделать
несколько полезных шагов, которые вошли в практику разработки.
• Просмотр программного кода.
• Испытания практичности и приемочные испытания.
• Просмотр тестовых прецедентов и результатов.
• Демонстрация проекта для того, чтобы показать, что требования удовлетво
рены.
Если в процессе проектирования контроль за изменениями играл важную роль,
необходимо весьма тщательно управлять изменениями в течение реализации. Напом
ним, что на этапе реализации объем работ резко возрастает, так как она затрагивает
интересы многих людей.
Полезное правило. Запоздалые изменения могут погубить проект.

Разверты вание
Некоторые виды развертывания осуществить легче, чем другие. Развернуть Webориентированное приложение потенциально легче, чем инсталлировать клиентсерверное приложение, если не требуется установка сменных плат специализирован
ных рабочих станций.
Полезное правило. Подготовка к развертыванию начинается на этапе форму
лирования требований, но в любом случае не позднее 2-го дня концептуального
проектирования.

П роизводственная Среда. До сих пор разработка и тестирование прово
дились в средах разработки и тестирования. Возможно, на этих этапах доступ к про
изводственным средам и базам данных с данными бизнес-процессов заказчика огра
ничен. Для многих сфер деловой деятельности риск подвергнуть опасности реаль
ные деловые или клиентские данные весьма высок, поэтому в процессе создания
продукта ставится цель как можно точнее воспроизвести производственную среду в
средах разработки и тестирования (как правило, между ними существуют некоторые

незначительные отличия). Необходимость предустановленного ПО, внесение ис
правлений в существующую систему и различия в производственных базах данных
иногда ускользают от внимания разработчиков.
Полезное правило. Неплохо попробовать осуществить примерное или тесто
вое развертывание продукта в производственной среде до начала реального раз
вертывания, чтобы вскрыть серьезные проблемы со средой.
Прежде чем программный проект будет развернут на машинах пользователей, не
обходимо иметь в своем распоряжении все требуемые инфраструктуры и соответст
вующим образом сконфигурированные пользовательские машины.

П р одолж ен и е обсуж ден и я проекта:
конструирование
Как обычно, проект находится в трудном положении. Проектирование завершено
и пришло время доводить экраны прототипов до окончания сборки, компонентного
тестирования, системного тестирования и развертывания. В вашем распоряжении
осталась примерно половина проектного срока, чтобы завершить проект реализации,
осуществить реализацию вплоть до компонентного и системного тестирования, а
также интеграционного тестирования и развертывания продукта на основных плат
формах для Web-ориентированного решения. Чтобы уточнить некоторые характери
стики проекта, предположим, что на реализацию вам отводится 60 дней.
Вашему партнеру по проекту поручили начать проектирование для следующей
версии программного проекта (развертывание которой должно начаться не позднее,
чем через 90 дней). Конкуренты уже узнали о проекте и отреагировали на него собст
венными программными предложениями. Вывести продукт с более высоким уровнем
практичности и обогащенными функциями как можно быстрее —ваша первоочеред
ная задача.
Менеджер проекта и вы будете продолжать отслеживать и формировать отчет
ность о состоянии проекта в целом для высшего руководства. Вы должны провести
проектную бригаду через поставку начальной версии ПО. В дальнейшем вы будете
осуществлять поддержку вашего партнера в проектировании ПИ следующей версии.
Подготовьте оценку обновленного плана для проекта. Ключевой вопрос, на кото
рый необходимо получить ответ, звучит так: “Будет ли ПО развернуто у основных
клиентов за следующие 60 дней?” На этот вопрос вам и лидеру проекта предстоит от
ветить в течение недели. Конечно, одну неделю придется вычесть из выделенного
времени, как любую бесполезную неделю.
Применительно к прототипам экранов оцените продолжительность времени, не
обходимого для достижения завершающей фазы компонентного тестирования про
граммного обеспечения ПИ для каждой из поддерживаемых платформ.
• Позаботьтесь о том, чтобы включить оценку завершения компонентного тес
тирования для одного из поддерживаемых диалогов, справок и средств обу
чения.
• Составьте измеримый календарный план реализации.

• Выполните те же действия в отношении экрана, для которого прототип не раз
рабатывался.
Затем сформируйте проект реализации и приступайте к конструированию с ис
пользованием выбранной платформы реализации. Разработайте программное обес
печение для ПИ, помощи и обучения. Нет необходимости сосредоточивать свое вни
мание на завершенных функциях. Позаботьтесь о том, чтобы включить в разработку
всю обработку ошибок, обратную связь с пользователями, обратную связь по времени
отклика, поведение клавиатуры, поведение указателя и механизмы ПИ. Другими сло
вами, разработайте полное программное обеспечение ПИ для экранов, диалогов, по
мощи и обучения. Позаботьтесь о том, чтобы тестирование ПО проводилось до тех
пор, пока оно не будет закончено и критерии компонентного тестирования не будут
удовлетворены. Экраны и их функции должны быть готовы для системного, интегра
ционного и других видов тестирования и развертывания у конечных пользователей.
Позаботьтесь о том, чтобы отслеживать и фиксировать каждый выполняемый ва
ми шаг работы. Сравните фактическую статистику разработки с прогнозами. Отметь
те те аспекты проектирования, которые не были учтены на ранних этапах и в процес
се прототипирования. Обратите внимание на то, какие тесты осталось выполнить в
ходе системного и других видов тестирования. Оцените, сколько времени могло бы
занять подобное тестирование.
Менеджер проекта сообщил, что у одного из ваших основных разработчиков се
мейный кризис и, по всей вероятности, он будет отсутствовать по меньшей мере две не
дели. Как это отразится на проекте и какие у вас имеются варианты исправления ситуа
ции? Маловероятно, что за столь короткое время удастся найти подходящую замену.
Продолжайте ваше исследование с помощью Internet в поисках примеров, методов
и фрагментов программного кода, которые можно было бы использовать в проекте.
Выдерживает ли проект установленные сроки с точки зрения поставки через 90
дней?
Вопросы?

Ссылки
Black R. Managing the Testing Process, Microsoft Press: Redmond, WA, 1999.
Maguire S. Writing Solid Code, Microsoft Press: Redmond, WA, 1993.

Завершение
ы рассмотрели в общем виде основные этапы проектирования и разработки,
однако еще осталось пройти завершающий отрезок пути. Давайте посмотрим
назад, чтобы осознать, чему же мы научились, и заглянем вперед, чтобы понять, что
нас может ждать в области ПИ и практичности.

М
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J^jTaK, какого результата мы достигли и как к нему пришли?

И тоги
В предыдущих главах был представлен довольно общий взгляд на проектирование
и разработку с ориентацией на пользователя, при этом акцент был сделан на пользо
вательский интерфейс. Как упоминалось ранее, процесс разработки ПО отличается
сложностью, нелинейностью и неортогональностью. Более того, процесс в некото
ром смысле носит адаптивный характер, основанный на заимствовании многих луч
ших идей, и приводит к любопытным и творческим решениям.
Применяемое с усердием и трудолюбием проектирование, ориентированное на
пользователя (так называемый UCD-подход), позволяет создавать продукты, которые
удовлетворяют требованиям пользователей или даже превосходят их. Мы также
предприняли попытку сделать краткий и общий обзор всего цикла проектирования,
направленного на разработку ПО с ориентацией на пользователя, как показано на
рис. 20.1.

П ринципы . Мы рассмотрели принципы ориентированного на пользователя
проектирования.
• Привлекайте пользователей к участию в проекте на всем протяжении его
жизненного цикла.
• Ставьте измеримые цели.
• Проектные решения и прототип должны быть рассчитаны на полную ком
петентность пользователя.
• Постоянно оценивайте все решения.

• Повторяйте итерации до тех пор, пока требования к продукту не будут удов
летворены.
Концептуальное проектирование,
прототипирование, спецификации,
руководства по стилю
Высокоуровневое проектирование,
прототипирование, спецификации

Низкоуровневое проектирование,
прототипирование, спецификации
Оценка

да;м
Поставляем!

Программирование
и модульное тестирование

Требования
удовлетворены?
Системное и другие виды
тестирования

Рис. 20.1. И вновь —ориентированный на пользователя процесс проектирования

Любопытно заметить, что эти принципы вобрали в себя лучшие практические
подходы к проектированию и разработке ПО, принятые в индустрии программных
средств.

Задачи UCD-Подхода. Задачи проектирования, ориентированного на поль
зователя, рассматривались и применялись в контексте до некоторой степени тради
ционного процесса разработки ПО.
• Традиционная организация-разработчик со многими присущими ей деловыми
и человеческими проблемами разрабатывает ПО.
• Проект сложный, но не относится к разряду необычных с точки зрения
программного приложения, которое требует многочисленных версий в тече
ние временного промежутка в несколько лет.
• Проектные ограничения по времени и ресурсам носят довольно расп
ространенный характер.
Даже в рамках традиционных и ограниченных сред задачи UCD-подхода могут вы
полняться значительно чаще и быстрее для проектов продолжительностью 90-120
дней, эти же задачи могут выполняться очень часто и очень быстро для многолетнего
проекта, связанного с выпуском многочисленных версий. Если верить истории боль
шинства проектов, то около половины календарного времени проекта уходит на

планирование вплоть до заверения проектирования. Другая половина календарного
времени проекта тратится на реализацию и тестирование.
Мы выполнили беглый обзор следующих задач, вытекающих из UCD-подхода.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Планирование.
Анализ пользователей, задач и сред.
Осмысление требований.
Проектирование.
Материализация проектных решений (имитация, прототип, спецификация).
Оценка проектных решений и отклики пользователей.
Анализ откликов пользователей.
Итерации.
Реализация.
Тестирование.
Развертывание.

Ключевым аспектом общего подхода является планирование процесса UCD для
объединения в единое целое участия пользователей в проекте, измеримых критериев,
оценки и итеративного повторения цикла выработки проектных решений до тех пор,
пока не будут удовлетворены требования к продукту. Помимо реализации ключевых
принципов UCD в рамках проектного плана, более явное освещение получили многие
детали технологии ПИ. Мы пытались дать верное понимание таких аспектов проек
тирования, как планирование, составление план-графиков, навыки, выполнение про
екта, отслеживание состояния, а также способы избежания риска, связанного с наи
более распространенными проблемами. Для каждого проекта характерен свой уни
кальный риск.

О риентированная на пользователя проектная бригада разра
ботчиков Продукта. Проектирование в расчете на полную компетентность
пользователя во всем, что касается продукта, —сложная задача, требующая разнооб
разных профессиональных навыков. Комплексная бригада требуется для охвата всех
необходимых основ проектирования ПО. Проектная бригада должна комплектовать
ся таким образом, чтобы быть способной достичь целей создания продукта. Ключе
вые профессиональные навыки, которыми должен владеть инженерный персонал
бригады, охватывают вопросы, связанные с бизнес-процессами, ПИ, практичностью,
компьютерной графикой и средствами мультимедиа, информационным и программ
ным обеспечением. Групповая динамика, организационное поведение, формирова
ние бригады и вырабатывание навыков —вот важнейшие вопросы, к которым должна
обращаться проектная бригада в своей работе.

Стиль ПИ. В процессе разработки нашего проекта-примера были рассмотре
ны три основных стиля ПИ, входящие в состав современных платформ ОС, что бы
ло вызвано требованиями кроссплатформенной реализации. Проблемы, связанные

с созданием ПИ, были рассмотрены применительно к GUI- и Web-интерфейсам, а
также карманным устройствам. Кроме того, мы исследовали понятие прикладного
стиля ПИ. К общему стилю ПИ применимо любое количество прикладных моделей.
Вы, конечно, могли заметить некоторые особенности, относящиеся к нашему проекту.
• Требования к проекту могли бы удовлетворить многие решения, касающиеся ПИ.
• Имея возможность выбора, пользователи, вероятнее всего, предпочтут одно из
решений остальным.
• Ни одно из отдельно взятых решений не безупречно.
• Большая часть решений отличается наличием нескольких уникальных и весьма
популярных возможностей и подходов, большинство из этих возможностей
трудно интегрировать в выбранное решение.

М етоды совместной разработки. Обеспечение непрерывного участия
пользователей в проекте на рациональной основе играет существенную роль в дости
жении успеха. Пользователи дают реальную перспективу —как деловую, так и связан
ную с применением продукта —планам, требованиям, проектным решениям, прото
типам, оценкам, процессам интеграции, тестирования и развертывания продукта.
Проектная бригада начинает взаимодействовать с пользователями, наблюдая их ра
бочую среду и способы выполнения ими задач, чтобы вникнуть в их нужды. Если об
щение и понимание отличаются взаимностью, вовлечение пользователей приобрета
ет характер плодотворного сотрудничества. Взаимодействие с пользователями про
должается в течение всего жизненного цикла проекта.
Средства вы полнения проекта. Вследствие сложного характера про
граммного ПИ и задач UCD, для выполнения работы проектная бригада нуждается в
большом количестве разнообразных средств. Средства выполнения проекта включа
ют программное и аппаратное обеспечение, материалы, оборудование и нормативно
техническую информацию. Кроме того, для повышения продуктивности и достиже
ния согласованности необходимо иметь в своем распоряжении библиотеки примеров
и повторно используемых компонент. Проектная бригада должна бережно относить
ся к средствам и осваивать их в самом начале жизненного цикла проекта.
П ланирование. Применительно к программному ПИ UCD-подход отличается
сложностью и обилием деталей, он требует тщательного планирования. Для надле
жащего отслеживания и формирования отчетов о состоянии проекта необходимо со
ставление поддающихся измерению календарных планов, в особенности при плани
ровании итеративного процесса проектирования. Здесь могут потребоваться два или
три уровня календарного планирования (например, с точки зрения проекта в целом,
90-дневной и двухнедельной перспективы). Детали, связанные с ПИ, могут быть по
ложены на ресурсы и время таким образом, чтобы избежать их недооценки.
Т ребования. Наряду с требованиями в общем, пристального внимания заслу
живают требования к ГМ и практичности. Пользовательский интерфейс обладает ря
дом свойств, которые нуждаются в проверке, планировании и подгонке. Требования
к практичности и другие требования нефункционального характера необходимо

документировать таким образом, чтобы их выполнение под давалось измерению. При
установке планки для новых продуктов важную роль играет сравнительный анализ
существующих и конкурирующих продуктов.

Пользователи, среды и задачи. Проектная бригада анализирует детали,
относящиеся к характеристике пользователей, физической и социальной рабочей
среде. Программный ПИ должен обеспечивать потребности пользователей в контек
сте физических и социальных потребностей. Для правильного понимания этих во
просов служат разнообразные методы. Анализ соответствующей информации способ
ствует уяснению проектной бригадой характера предполагаемых пользователей, сред
и задач.
П роектирование. Проектирование —это процесс уточнения. Речь здесь, ес
тественно, идет об уточнении проектных решений. Мы рассмотрели три основных
этапа выработки проектных решений, касающихся ПИ и практичности: концептуаль
ное, высокоуровневое и низкоуровневое проектирование. Концептуальный проект за
дает направление проектных решений и архитектуру ПИ. Высокоуровневый проект
развивает концептуальные проектные решения и определяет все основные возмож
ности, экраны и схемы взаимодействия пользователя с системой. Низкоуровневый
проект в еще большей мере уточняет проектные решения и завершает определение
всех возможностей и методов. На каждом этапе участие пользователей способствует
оформлению проектных решений.
П ринципы, инструкции и руководства ПО С ТИ Л Ю . К решению зада
чи определения принципов, инструкций, стандартов и руководств по стилю разра
ботчики приступают на этапе концептуального проектирования и продолжают зани
маться этим вопросом на протяжении всех этапов проектирования и реализации. Ис
ходя из характера проектных требований, бригада разработчиков должна выработать
измеримые инструкции по проектированию, которые являются реализуемыми и про
веряемыми. В общем случае, основная цель, на которую обращено руководство по
стилю, —достижение согласованности внутри и между приложениями. Для решения
этой задачи лучше всего на практике зарекомендовал себя подход на основе создания
предписывающих руководств по стилю.
Макеты, имитационны е модели и прототипы . Материализация
проектных решений, как и проектирование, —это процесс уточнения. Лучшим прак
тическим подходом здесь является формирование наглядных представлений проект
ных решений на этапах выработки требований или проектирования. Существуют раз
личные методы визуализации (например, макеты, имитационные модели и прототи
пы различной природы). Методы вовлечения пользователей в проект, оценки про
ектных решений и итеративной разработки используются в сочетании с методами ви
зуализации для получения проектных решений, которые удовлетворяют требованиям
и устраивают пользователей. Напомним, что эти методы можно использовать на эта
пе конструирования для решения проблем, выявленных на более поздних стадиях
цикла разработки.

О ценка практичности. Чтобы дополнить информацию, полученную от уча
ствующих в проекте пользователей, проводится непрерывная формальная и нефор
мальная оценка практичности. Пользовательские оценки дополняются за счет эври
стик, сквозного контроля и проверок за столом. Аналогично другим UCD-ориентированным задачам, требуется тщательная подготовка, чтобы убедиться в том, что
определенные испытания и анализ результатов соответствуют проекту и его целям.
Как и прежде, это лучший практический подход.
И терати вны й процесс. Цель итеративного процесса состоит в усовершен
ствовании проектных решений, которые не удовлетворяют требованиям или связаны
с неприемлемыми проблемами. Анализ проектных решений, основанный на оценках
практичности или неформальных методах, помогает решить проблемы или найти пу
ти усовершенствования разработки. Итерации осуществляются на этапах концепту
ального, высокоуровневого и низкоуровневого проектирования. При наличии надле
жащих навыков и среды можно осуществить в течение формирования проекта реали
зации и реализации завершающую итерацию, которая концентрируется на шлифовке,
тонкой настройке и регулировке. Заключительная итерация так же важна, как и ос
тальные. Однако чтобы не подвергать риску поставку продукта, к реализации следует
подходить с особой тщательностью.
С пециф икация. Спецификация представляет собой еще одну форму материа
лизации проектных решений, но форму документальную. Подход на основе мини
мальной спецификации обеспечивает проектную бригаду необходимой и достаточ
ной информацией, чтобы передать требуемые детали разработки другим участникам
проекта. Работа над спецификацией начинается на этапе концептуального проекти
рования и продолжается до завершения проекта реализации.
П рограм м ирование И тестирование. Напомним, что приблизительно
половина календарного времени проекта уходит на программирование и тестирова
ние. Проектные решения переходят в программный код реального продукта, а тести
рование позволяет проверить корректность реализации. Здесь возможны минималь
ные итерационные циклы, а завершающие оценки позволяют проверить соответст
вие реализации требованиям и стандартам. Развертывание передает продукт в руки
конечных пользователей.
Другие методы. Аналогично другим инженерным дисциплинам, в распоря
жении проектной бригады имеются разнообразные методы для выполнения или под
держки основных отраслевых задач. Проектной бригаде настоятельно рекомендуется
иметь в своем распоряжении технологический набор инструментальных средств и
методов, позволяющих обратиться к проектным ситуациям и проблемам.
В общем случае, команда разработчиков должна обращаться к любым методам, ко
торые помогают ей привлечь пользователей, укомплектовать комплексную бригаду,
сформулировать измеримые цели, выработать проектные решения и создать прото
типы, обеспечивающие полную компетентность пользователей в отношении продук
та, а также оценить, проанализировать результаты и осуществить циклы итераций в

течение реализации до тех пор, пока требования не будут удовлетворены, а продукт
развернут.

Продолжение обсуждения проекта:
“посмертный” анализ
После завершения проекта всегда полезно вернуться назад и определить, что
прошло хорошо, а что можно улучшить. Завтра утром менеджер проекта и высшее ру
ководство требуют провести “посмертный” анализ проекта. Для того чтобы подгото
виться, в вашем распоряжении не более двух часов. Высшие руководители по досто
инству оценили проделанную вами работу и предлагают вам возглавить другую про
ектную бригаду для нового захватывающего проекта, который стартует сразу после
“посмертного” анализа. Предполагается, что один из участников текущего проекта
возьмет на себя ваши обязанности по поставке следующей версии продукта.
Продолжайте ваше исследование с помощью Internet в поисках других подходов,
процессов и методов, которые могут быть полезными для будущих проектов.
Что бы вы могли сделать теперь по-иному с точки зрения программного проекта и
процесса проектирования?
Вопросы?

Перспективы
Технология, связанная с созданием ПИ и обеспечением практичности, развивает
ся, хоть и не так быстро, как другие технологии. Тем не менее, она не стоит на месте.
Проектная бригада должна продолжать поиск более совершенных методов. Сущест
вующие методы должны быть проанализированы, усвоены и модифицированы при
менительно к проекту и индивидуальным потребностям. Необходимо исследовать и
адаптировать методы других дисциплин, таких как строительство, психология, со
циология и теория вычислительных машин и систем. Методы следует расширить та
ким образом, чтобы они удовлетворяли требованиям в отношении ПИ, информаци
онного обеспечения и практичности.
Кроме того, проектная бригада должна продолжать следить за технологией по ме
ре ее развития. Сегодня в индустрии программных средств наблюдается много тен
денций, относящихся к методам разработки ПИ и ПИ-ориентированных приложе
ний. Даже сосредоточившись на разработке программного продукта, проектная бри
гада должна изучать тенденции во время разработки проекта и еще более интенсивно
заниматься этим в промежутках между проектами. Подход к изучению тенденций
должен учитывать социальные, человеческие, технологические, методологические и
другие факторы, которые могут оказать влияние на пользователей и разработчиков в
ближайшие пять лет.
Полезное правило. Оглядитесь вокруг и обратите внимание, что происходит.
Это может навести вас на мысль о ближайшем будущем текущего или последующих
проектов.

Общие перспективы . Прогресс во многих областях движется не так быст
ро, как ожидалось. Однако некоторые технологии удивляют своей популярностью и
тем, насколько быстро они получили широкое признание. Можно назвать следующие
основные факторы, влияющие на признание технологии со стороны пользователей.
• Затраты в сравнении с выгодами.
• Обоснованные требования в отношении необходимого аппаратного и программного обеспечения.
• Общая скорость.
• Легкость в изучении и использовании.
Полезное правило. Технологический вызов становится доступен пониманию,
когда революционная идея приобретает материальные черты и ответ на него при
ходит достаточно быстро.

П ользователи. Основные задачи, которые выполняют пользователи компью
терного ПО, не слишком изменились со времени широкого распространения компь
ютерных технологий. Пользователь обладает четкими целевыми установками по от
ношению к компьютеру и его ПО. Состоит ли идея в том, чтобы создать ежемесячный
отчет о состоянии дел или приятно провести время за игрой, решение задачи —цель,
а компьютер и ПО всего лишь средства для достижения этой цели. На рынок прихо
дят пользователи, которые четко не укладываются в определения существующего кру
га пользователей. В рамках контекста глобальной пользовательской аудитории на
блюдаются многочисленные отличия, которые требуют различных методов взаимо
действия пользователей с системой.
Технология И средства. Просто оглядитесь вокруг, чтобы увидеть, на
сколько возросла мощь средств выполнения проектов. Компьютеры уменьшились в
размерах и стали более мощными, а размеры дисплеев стали более разнообразными,
при этом возросла их разрешающая способность. Ключевые технологии и ПО дости
гают поразительного уровня интеграции.
П роцессы . В области человеческих и социальных факторов, связанных с ком
пьютерами, ПО, людьми и группами, будут получены новые знания. В этой области,
требующей высокого профессионализма, по-прежнему будут необходимы обучение,
нормативно-техническая информация и типовые приложения, а также большая прак
тика. В обозримом будущем лучший практический подход итеративной разработки
ПО представляется средством создания замечательных продуктов, которые удовле
творяют потребности пользователей.
Полезное правило. Важнейший принцип заключается в использовании проек
тирования и разработки, ориентированных на пользователей. Данные этапы на
чинаются вместе с пользователями и продолжаются с помощью материализации
проектных решений и создания прототипов, оценки, а также итеративных циклов
до тех пор, пока не будут удовлетворены требования. Все остальное —не больше,
чем пустые разговоры.

Завершение обсуждения проекта
Завтра вы начинаете ваш новый проект, однако менеджер проекта и высшее руко
водство желали бы выслушать ваше мнение по поводу будущего в области ПИ и прак
тичности, их влияния на проект; руководителей также интересует, как вы видите эти
проблемы в ближайшие 3-5 лет. Завтра на собрании персонала вы должны будете из
ложить свои идеи и рекомендации в отношении направления деятельности для ваше
го нового проекта.
На то, чтобы исследовать вопрос и собраться с мыслями, в вашем распоряжении
два часа. Ваши усилия могут повлиять на ваш следующий проект и на восприятие ва
шего стратегического мышления со стороны высшего руководства.
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Предполагаемая пользовательская
модель, 195
виды, 197
компоненты, 195
критерии, 196
принципы проектирования, 197
спецификация, 325
Представления, 299
Прикладной уровень ПИ
программного обеспечения, 90

возможности, 90
Примитивы, 292
Принципы SAPCO, 94
Принципы проектирования, 207
Принципы эргономики, 47
Проект, 285
визуализация решений, 231
высокоуровневый, 286
концептуальный, 40,188
низкоуровневый, 287,333
организационные соображения, 147
ориентированный на пользователя,
32
пользовательского интерфейса, 41,
285
причины успехов и неудач, 25
системная точка зрения, 35
точка зрения пользователя, 33
точка зрения разработчика, 34
“Проверка за столом”, 258
Проект реализации, 337; 355
Проектирование основных диалогов,
304
диалоги задания свойств, 306
непосредственное
манипулирование, 306
обратная связь с пользователем, 308
операции с буфером обмена, 308
помощь пользователю, 309
Проектирование основных экранов
возможности ПИ, 301
всплывающие меню, 302
графика, 301
данные, 301
командные кнопки, 303
команды, 301
панели инструментов, 303
представления, 299
ссылки, 304
строка меню, 302
функциональные возможности, 300
экраны, 298
Проектирование системных функций
инсталляция, 310

использование звука, 312
печать, 311
Проектирование, ориентированное на
пользователя, 38; 59; 371
задачи, 372
принципы, 371
Проектная бригада, 57; 60
проработка вопросов практичности,
63
профессиональные навыки, 60
профессиональный облик, 66
разработка бизнес-процессов, 63
разработка графики и мультимедиа,
63
разработка информационной
поддержки, 63
разработка пользовательского
интерфейса, 61
разработка программного
обеспечения ПИ, 63
роли, 61
спонсор/руководитель, 64
спортивная аналогия, 73
цель деятельности, 60
Проектная итерация 1 (Ij), 190
Проектная лаборатория, 123
Проектные решения
исправление, 140
критические, 142
совершенствование, 140
Проработка деталей
аудио- и визуальные ресурсы, 339
вид указателя, 340
затенение, 339
использование устройств
отображения, 340
компоновка, 338
логика ПИ, 338
макеты для печати, 340
обратная связь с пользователями,
341
обучение, помощь и поддержка
эксплуатации, 340
отображения клавиатуры, 339
отображения указателя, 340

предупреждение и обработка
ошибок, 341
размеры, 339
расположение, 339
Прототип, 41
Прототипирование, 41; 142; 225
оценка кроссплатформенных
средств, 337
Прототипы, 229
недоразумения, 239
отбрасывание, 238
упрощенные, 230
Процесс принятия решений
человеком, 50
Процесс разработки ПО, 35
виды, 35
методы ускорения, 232
типичные этапы, 36

Р
Рабочая среда
социальные факторы, 176
физические факторы, 176
Развертывание, 42; 365
производственная среда, 365
Раскадровка, 228
Распространенные проблемы
программирования, 358
Реализация, 337; 355
закрытие, 365
Реинжиниринг программного
обеспечения, 157
Руководство по стилю ПИ, 208

С
Сбор требований
использование таблиц, 161
общие методы, 160
типичный сценарий, 160
Системное тестирование, 110; 359

Системы автоматизированного
проектирования и создания
программ, 121
Системы поддержки принятия
решений, 121
Системы управления
пользовательским интерфейсом,
121

Совместная выработка требований к
приложениям, 100
Совместная разработка, 100
методы, 99
оценка продукта, 109
системное тестирование, 110
специальные группы, 108
этап анализа требований, 103
этап конструирования, 109
этап планирования, 100
этап проектирования, 106
этап штатной эксплуатации, 110
Совместное проектирование
приложений, 100
Современные стили ПИ, 210
Специальные группы, 108
Спецификация, 42; 142
концепция минимализма, 319
мотивация, 318
определение, 318
пример для текстового поля, 317
Способы измерения продуктивности
проекта, 72
Средства управления проектом, 118
Стандарты, 208
Строка меню, 302
Субъекты тестирования, 253
Схема спецификации, 324
базовые возможности ПИ, 325
всплывающие меню, 327
инсталляция и настройка, 326
командные диалоги, 328
комбинации клавиш, 327
логика вызовов и структура ПИ, 326

непосредственное
манипулирование, 327
обзор функций, 326
области состояния, 327
обработка исключительных
ситуаций и сообщения об
ошибках, 329
обратная связь с пользователем, 328
общие задачи, 324
объектные экраны, 326
описание пользователя, 324
определения объектов, операций и
классов, 328
отключение элементов выбора, 327
отображения клавиатуры, 328
отображения указателя, 328
панели инструментов, 327
пиктограммы, 326
поведение буфера обмена, 327
поведение элементов рабочего
стола, 326
поддержка эксплуатации, 329
помощь, 328
предполагаемая пользовательская
модель, 325
прикладной стиль ПИ, 325
расширение указатель-клавиатура,
328
ссылки, 329
строка меню и выпадающие меню,
327
сценарий использования, 326
уникальные элементы управления,
325
ускоряющие клавиши меню, 327
форматы печати, 328
цели в отношении ПИ, 324
Сценарии тестирования, 250; 254
Сценарий сбора требований, 160

Тестовая диагностика, 266
Тестовая платформа, 253
Технический подход к проекту, 135
Требования
измерение и отслеживание, 167
наглядность, 166
приоритетность, 167
процедуры утверждения, 167
Требования к ПИ, 162
Требования по практичности, 163
интеграция, 165
поддержка задач и потока работ, 164
согласованность, 165

У
Удовлетворенность пользователя, 23;
47; 134
ключевые критерии, 157
уравнение, 23
факторы, 23
Указатели, 82
Унифицированный язык
моделирования, 118
Управленческий подход к проекту, 135
Уровни спецификации, 322
высокоуровневая, 323
детализированная, 323
концептуальная, 323
реализация, 323
Участие пользователей
низкоуровневое проектирование,
336

Ф
Факторы-помехи, 269
Физический стиль, 192

т
Тестирование
дежурное, 275
компонент, 357
системное, 359

X
Характеристики пользователей, 172;
174; 175
сопоставление, 173

ц
Центр поддержки принятия решений,
124

ч
Человеческие факторы
доступность, 51
люди с физическими недосгаткми,
нефизические, 46
применение эргономики к ПО, 53
социологические, 52
удовлетворенность пользователя, 47

эргономические, 48
физические, 46
эргономические, 48

э
Экраны, 298
Электронные таблицы, 121
Электронный стиль, 192
Эргономика, 47; 59
аппаратного обеспечения, 47
принципы, 47
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р а зр а б о тке П И Га та к ж е обеспечению практичности ПО
На основе многочисленных реальных примеров Практическое руководство по проектированию и
разработке пользовательского интерфейса освещает современные методы проектирования
пользовательского интерфейса и разработки ПО, обеспечивающие его практичность и ориентированность
на пользователей. В процессе обсуждения Роберт Дж. Торрес вводит понятие пользовательского
интерфейса, рассматривая его с трех точек зрения: пользователя, разработчика и системы. Затем он
предлагает концепцию полного ориентированного на пользователя процесса разработки ПИ, начиная с
наиболее высокого проектного уровня и постепенно углубляясь в подробности отдельных этапов
жизненного цикла ПО. Для каждого из этапов Торрес предлагает ясные принципы, конкретные инструкции
и практические эвристические правила для самооценки.
Книга охватывает следующие вопросы.
• Планирование, анализ задач, потребностей пользователей, построение пользовательского профиля.
• Концептуальное проектирование, высокоуровневое проектирование и детализированное проектирование.
• Имитационное моделирование и прототипирование.
• Реализация, оценка, итеративный цикл и развертывание.
• Управление рисками в разработке пользовательского интерфейса.
• Выбор оптимальных средств для построения и управления пользовательским интерфейсом.
• Осмысление роли руководителей и лидеров проектов в разработке ПИ.
Кем бы вы ни были - разработчиком, менеджером проекта, специалистом по практичности, руководителем
ИТ-подразделения, пользователем ПО или исследователем - Практическое руководство по проектированию
и разработке пользовательского интерфейса станет для вас авторитетным наставлением по построению
высококачественного пользовательского интерфейса.
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