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Аннотация 

Юзабилити - это качественный признак, который 

определяет, насколько интерфейс пользователя легок в 

использовании. Слово "юзабилити" также обозначает набор 

методов, служащих для улучшения интерфейса во время 

процесса его разработки. 

Введение 

Программирование – важный предмет школьной программы. Детям 

сложно его изучать без специальных программ и приложений, так как они 

не могут видеть работу своей программы, могут только абстрактно 

представить себе ход ее выполнения, и получить некоторый результат, по 

которому часто нельзя судить о правильности работы программы. Одним 

из первых проблему нематериальности программирования увидел 

информатик-психолог из MIT Сеймур Пейперт. Для ее решения он 

предложил язык LOGO. Результаты программирования на нем – это 

движение черепашки по экрану. Но даже красиво отображающийся на 

экране исполнитель недостаточно нагляден. 

Современный уровень развития вычислительной техники позволяет 

создать недорогие устройства, как исполняющие внутреннюю программу, 

так и управляемые по беспроводной связи с персонального компьютера, и 

средства программирования для них. Самые распространенные на данный 

момент среды программирования роботов – NXT-G, входящая в 

стандартный комплект конструктора, и Robolab. Однако у обеих есть 

существенные недостатки. Так, NXT-G недостаточно функциональна и 

подходит только для начальных этапов обучения, а Robolab  не позволяет 

переходить от графического представления к текстовому без смены 

инструментария, и, к тому же, имеет довольно высокую для российских 

школ стоимость.  

Среда программирования роботов QReal:Robots разрабатывается на основе 

CASE-системы QReal, предназначенной для создания специализированных 

сред визуального программирования, на кафедре системного 

программирования СПбГУ.  Она имеет ряд преимуществ перед NXT-G и 

Robolab’ом. QReal:Robots предоставляет возможность работать с 

визуальным языком программирования и просматривать сгенерированный 

по блок-схеме код на языке С в режиме текстового редактора. Робот может 

непосредственно управляться с компьютера через Bluetooth, или на него 

может быть залита готовая программа. Еще одна особенность QReal: 



 

 

Robots – возможность выполнить программу на аналоге традиционного 

исполнителя – Logo-черепашки – прямо на экране компьютера. 

Моделируется трёхколёсная тележка с двумя ведущими колёсами. Это 

позволяет отлаживать программы без доступа к реальному устройству. 

Реализовано  моделирование окружающей реальности робота, что дает 

возможность отлаживать с использованием модели довольно сложные 

программы. Однако наряду с функциональностью следует так же уделить 

внимание юзабилити приложения. 
 Юзабилити - это понятие, обозначающее итоговый уровень 

удобности чего-либо для использования в заявленных целях. Речь может 

идти о приложении, вебсайте, книге, инструменте - о чем угодно, 

созданном человеком. Юзабилити включает в себя анализ потребностей 

пользователей и исследование принципов, по которым объект 

воспринимается эффективным или приятным на вид. 
Сложные программные продукты находят свое место в жизни 

людей, и в то же время, рынок заполнен соревнующимися брендами. Это 

сделало юзабилити более популярным и признаваемым направлением, 

поскольку компании видят преимущества разработки, ориентированной на 

удобство пользователя. 
Для проекта QReal:Robots вопрос юзабилити еще более актуален, 

чем обычно, так как это среда для  обучения, и  удобство ее использования 

может формировать у детей мнение об изучаемом предмете и в 

дальнейшем повлиять на выбор профессии. В то же время, дети более 

требовательны, чем взрослые, поэтому чтобы их заинтересовать новым, 

пока еще им непривычным средством программирования, необходимо, 

чтобы его интерфейс был понятен при минимальном времени, 

потраченном на его изучение.  
 Таким образом, исследование и улучшение юзабилити увеличивает 

шанс программы на успех. 

Оценка юзабилити. 
    Чтобы улучшить юзабилити текущей версии программы, нужно 

в первую очередь оценить ее и найти недочеты. Фактически, нужно было 

определить, насколько программа соответствует следующим критериям: 

1. обучаемость - насколько просто пользователям освоить 

интерфейс; 
2. эффективность - как быстро они смогут выполнять различные 

задания, после знакомства с интерфейсом; 
3. как легко пользователи могут восстановить свои навыки 

работы с приложением, не используя его некоторое время; 
4. ошибки: как много делают ошибок, насколько те серьезны и 

насколько сложно их исправить; 



 

 

5. удовлетворенность: насколько приятно использовать данный 

интерфейс; 
Существует множество методов изучения юзабилити, но самый 

основной из них - это метод тестирования дизайна пользователями. 

Он включает следующие компоненты: 

1. выбор пользователей, наиболее характерных для приложения 

(в случае QReal:Robots это школьники и их преподаватели 

информатики); 

2. выполнение пользователями наиболее типичных базовых 

задач; 

3. важно, чтобы задания выполнялись без подсказок или 

наводящих вопросов; 

4. самое важное - проводить тестирование отдельно с каждым 

пользователем; 

      Каждый пользователь должен сам решать ставшие перед ним 

проблемы, так как  помогая или привлекая внимание к какому-то 

определенному элементу на экране, можно серьезно исказить результаты 

теста. 
    Утверждается также, что для того, чтобы обнаружить наиболее 

серьезные проблемы с юзабилити, вполне достаточно привлечь к 

тестированию пять пользователей. Вместо одного крупного исследования 

лучше провести несколько мелких тестов и вносить изменения в дизайн 

после каждого из них: так можно сразу исправлять обнаруженные ошибки. 

Этот метод последовательного дизайна лучше всего позволяет улучшить 

качество конечного продукта.  
    Существует большое разнообразие методов тестирования. Некоторые из 

них предусматривают слежение за зрачками пользователя во время 

выполнения задания. По результатам наблюдений составляются тепловые 

или туманные карты экрана. На тепловых картах самыми “горячими” 

цветами (красный, оранжевый) выделяются области, на которых дольше 

всего задерживается взгляд пользователей. На туманных картах участки 

экрана, на которые не обратили внимания, видны как бы через плотный 

туман, в то время как участки, которые привлекли к себе взгляды, видно 

без всякой дымки. Другой пример - “mouse tracking” - слежение за 

передвижением курсора по экрану.    
    Однако по рекомендации специалиста по инженерной психологии был 

выбран метод тестирования по GOMS модели - это метод количественной 

http://www.webmascon.com/topics/testing/4a.asp


 

 

оценки интерфейса, позволяющий определить, сколько времени требуется 

пользователю на выполнение стандартных заданий. 

Эта модель предполагает использование одной из трех анкет:  

1. QUIS (Questionnaire for User Interface Satisfaction) - анкета, 

разработанная в университете Мэриленда и содержащая 27 

вопросов (например, “Ваша реакция на приложение в целом”). На 

каждый вопрос нужно ответить числом от 1 (“Ужасно!”) до 10 

(“Великолепно!”); 

2. Words - это список из 118 слов, напротив каждого из которых 

оставлено место для метки. Пользователя просят отметить слова, 

наиболее точно описывающие его впечатление от работы с 

приложением. Можно выбрать любое количество слов; 

3. SUS (System Usability Scale) - этот опросник состоит из десяти 

утверждений, каждое из которых нужно оценить от 1 до 5, где 5 

означает полное согласие с утверждением, а 1 - его совершенное 

отрицание. 

    Чтобы не утомить детей длинным списком вопросов, была выбрана 

третья анкета. 

    Тестирование проводилось на открытых соревнованиях Санкт-

Петербурга по робототехнике. По проекту был сделан стендовый доклад и 

заинтересовавшихся им участников и гостей соревнований просили 

решить несложную задачу с помощью приложения (например, составить 

программу, чтобы нарисованный робот доехал до стенки и остановился), 

после чего пройти анкетирование и рассказать о том, что понравилось, что 

не понравилось, что вызвало затруднения и пр. Все участники 

тестирования справились с задачей без больших проблем, и в целом 

неплохо отзывались о QReal:Robots. Всего было опрошено 8 человек. 

Средние результаты анкеты - 76 баллов. Это лучше среднего (68 баллов), 

но “хороший” интерфейс - это 85 баллов и более.  
    Тестирование помогло выявить некоторые мелкие замечания к 

интерфейсу, работа над которыми должна хорошо сказаться на юзабилити 

проекта.  
    Как было сказано выше, QReal:Robots разрабатывается на основе CASE-

средства QReal. Уже после проведения тестирования в него были внесены 

обновления из QReal’a. Такие изменения могут сказаться на юзабилити, и 

рекомендуется довольно часто проводить небольшие юзабилити-

тестирования, поэтому в ближайшее время планируется вновь оценить 

наше приложение.  

 
 



 

 

Заключение 

Среда визуального программирования роботов QReal:Robots, 

разрабатываемая на основе CASE-средства QReal, имеет ряд 

преимущест перед своими конкурентами, такими как NXT-G, 

RoboLab и RobotC. Однако это новое, непривычное для 

пользователей приложение, поэтому для того, чтобы оно заняло свое 

место в мире робототехники необходимо сделать его удобным и 

эффективным в использовании, понятным практически интуитивно. 

Все эти показатели включает в себя юзабилити. Чтобы их улучшить, 

нужно для начала определить недостаки существующего решения, 

учесть замечания и пожелания основной целевой аудитории. Самый 

распространенный способ оценки юзабилити - тестирование, в ходе 

которого предполагаемых будущих пользователей просят сделать 

несложное задание и потом ответить на вопросы анкеты. Из всего 

разнообразия методов и опросников была выбрана анкета SUS, так 

как наша целевая аудитория - школьники, важно не утомить их 

опросником, исказив таким образы результаты, и эта анкета состоит 

только из 10 вопросов, на которые нужно дать короткий ответ. 

Городские соревнования по робототехнике оказалаись подходящим 

случаем, чтобы его провести. Результаты тестирования оказались 

неплохими, и были найдены некоторые задачи, работа над которыми 

помогла бы улучшить юзабилити. После их решения и недавнего 

добавления изменений из QReal’a, планируется провести новое 

тестирование и действовать далее по его результатам.  
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