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Мы определили юзабилити-
проблему как «все, что влияет на 
простоту использования – от синего 
экрана смерти до опечатки в 
слове»* 
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* - Jeffries R. et al. User interface evaluation in the real world: A comparison of four 
techniques // CHI'91 Proceedings, New Orleans, LA, ACM, NY, 1991 (перевод мой). 
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VS. Клик по полю 
ввода 



Так что же такое 
юзабилити-проблема? 



Определение: 
Любой аспект пользовательского интерфейса или 
контекста использования, изменение которого 
может привести к повышению юзабилити удобства 
взаимодействия, следует считать юзабилити-
проблемой 

13 



Юзабилити –  

14 

мера успешности, трудоемкости и 
удовлетворенности с которыми система может быть 
использована определенными пользователями при 
определенном контексте использования для 
достижения определенных целей* 

* -  ISO 9241-11, перевод на русский – мой. 





Определение: 
Любой аспект пользовательского интерфейса или 
контекста использования, изменение которого 
может привести к повышению юзабилити удобства 
взаимодействия, следует считать юзабилити-
проблемой 

16 



17 

Аспекты пользовательского интерфейса* 

1. Организация экранов 

2. Компоновка экрана 

3. Элементы управления 

4. Представление информации 

5. Интерфейсные тексты 

6. Режимы, состояния и автоматизация самого интерфейса 

7. Графический дизайн 

8. Отображение команд пользователя в действия над 
объектом управления 

* -  Список аспектов создан по результатам анализа деятельности ряда ролей 
проектной команды. 















Ошибка контента –  
не юзабилити-проблема 





Определение: 
Любой аспект пользовательского интерфейса или 
контекста использования, изменение которого 
может привести к повышению юзабилити удобства 
взаимодействия, следует считать юзабилити-
проблемой 

Затруднение: снижение удобства использования 

Причина 
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Причина –  

27 

это тот аспект контекста использования, который в 
сочетании с конкретным аспектом 
пользовательского интерфейса (или наоборот) 
приводит в процессе взаимодействия к 
возникновению затруднений 



Контекст использования –  
пользователи, задачи, оборудование (аппаратные 
средства, программные средства, материалы), 
физическая и социальная среда, в которых 
используют продукцию* 

28 * -  ISO 9241-11. 



Техническая проблема – 
не юзабилити-проблема 





Отклонения от сценария 
– юзабилити-проблема 
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VS. Клик по полю 
ввода 



Юзабилити –  

33 

мера успешности, трудоемкости и 
удовлетворенности с которыми система может быть 
использована определенными пользователями при 
определенном контексте использования для 
достижения определенных целей* 

* -  ISO 9241-11, перевод на русский – мой. 



Удобство 
использования* 

* -  интегральный показатель. 

Варианты дизайна 

Пороговое 
значение 





Отклонения от сценария 
– юзабилити-проблема 
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VS. Клик по полю 
ввода 



Индикатор –  
это проявление юзабилити-проблемы (затруднение), 
которое может быть выявлено с помощью 
используемого эмпирического метода оценки 
взаимодействия 
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Классы индикаторов 

• Нежелательный результат деятельности 
Успешность 

• Отклонение от задуманного сценария 
Трудоемкость 

• Выраженность негативных эмоции или отношения 
к работе в системе 
Удовлетворенность 

• Снижение значения ю-метрики ниже порогового 
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Что является, а что не является 
затруднением зависит от выбранных 
юзабилити-целей 
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VS. 

Неоптимальный дизайн – 
юзабилити-проблема 

Клик по полю 
ввода 
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Причина –  

43 

это тот аспект контекста использования, который в 
сочетании с конкретным аспектом 
пользовательского интерфейса (или наоборот) 
приводит в процессе взаимодействия к 
возникновению затруднений 
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Запрос функции – 
юзабилити-проблема 





Юзабилити –  

46 

мера успешности, трудоемкости и 
удовлетворенности с которыми система может быть 
использована определенными пользователями при 
определенном контексте использования для 
достижения определенных целей* 

* -  ISO 9241-11, перевод на русский – мой. 



Успешность –  
точность и полнота, с которыми пользователи 
достигают поставленных целей* 

47 * -  ISO 9241-11, перевод на русский – мой. 



Нежелательный результат деятельности 
– юзабилити-проблема 
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Классы проблем 

• Технические проблемы 

• Ошибки контента 

• Запрос функций* 

• Юзабилити-проблемы 

* -  Выделяем в отдельный класс, если не работаем по чистому HCD. 



Описание юзабилити-проблем 



Никаких требований по форме 
описания 
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Описание ю-проблемы должно включать 

• Описание затруднения 

• Встречаемость 
Какая часть ЦА сталкивается с проблемой, как часто 

• Критичность 
Интегральная оценка степени влияния проблемы на удобство 
взаимодействия. Не может быть оценена, поэтому на практике 
критичность оценивают на основе показателя успешности 
деятельности: насколько деструктивны последствия 
столкновения пользователя с проблемой 

• Проблемный аспект и причина 
Именно сочетание, т.к. принимать решение о том интерфейс или 
контекст использования является проблемным аспектом пока рано 
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VS. 

Неоптимальный дизайн – 
юзабилити-проблема 

Клик по полю 
ввода 
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Пользователи отвлекаются на чтение 
подсказки к полю «Мобильный 
телефон» из-за чего время заполнения 
формы увеличивается 



Отклонения от сценария 
– юзабилити-проблема 
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10 из 10 респондентов пытались выбрать места на 
изображении кинозала в нижней части экрана. 2 из 
10 не справились с выполнением задания, поскольку 
сочли, что сервис не работает, остальные – с 
заметной задержкой перешли к следующему шагу. 
Изображение зала воспринимается пользователями 
как интерактивное, поскольку они привыкли, что 
данный паттерн используется именно для выбора 
мест. 
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Правила составления описания 

• Проблема должна звучать как проблема. Никаких 
намеков на ее возможные решения 
(с) Стив Макконнелл 

• Описание должно быть настолько детально, 
чтобы специалист, вырабатывающий 
рекомендацию, смог принять обоснованное 
решение, но не более того 



Спасибо за дискуссию! 

Если вдруг захотите поболтать еще: 
 
Павел Манахов 
Моб.: +7 (916) 235-5615 
E-mail: p.manakhov@usabilitylab.net 


