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Дизайн человеко-компьютерных систем как новая профессиональная область деятельности
Приведен анализ опыта реализации образовательной магистерской программы «Дизайн человеко-компьютерных систем». Описаны принципиальные отличия от классического дизайн-образования, выявленные проблемы, предложены варианты решения, направления развития.
Ключевые слова: дизайн интерфейсов, дизайн-образование, магистерская образовательная программа, человеко-компьютерное взаимодействие

A.A. Balkanskii, A.O. Karpushina, L.M. Korpan, A.V. Lavrov, A.A. Smolin, L.P. Sopronenko 
ITMO University/ 
Design of human-computer interaction as a new field of professional activity
Experience of educational master program "Design of Human Computer Systems" is analyzed. Principal differences from classical design education are described, problems are identified and solutions, as well as directions of development, are proposed.
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Распространение цифровых устройств, их внедрение во все сферы повседневной жизни привело к появлению новой профессиональной области — дизайн и программирование человеко-компьютерных интерфейсов. В ответ на потребность не только в прикладном, но и в фундаментальном образовании в этой областb с 2015 года на кафедре Графических технологий Университета ИТМО успешно реализуется магистерская программа «Дизайн человеко-компьютерных систем», в 2017 году состоялся первый выпуск. Практически сразу же программа вызвала интерес не только у выпускников бакалавриата, но и у практикующих разработчиков. На основе анализа бэкграунда магистрантов были разработаны две образовательных траектории – с уклоном в сторону технологий программирования интерфейсов или в сторону графического дизайна. Независимо от образовательной траектории основной задачей является формирование антропоцентристского мировоззрения, приобретение знаний в области инженерной психологии, визуальной культуры, обучение практическим навыкам по использованию антропологических методов исследования на различных стадиях разработки проектов в области человеко-компьютерного взаимодействия.
В процессе реализации программы выявились некоторые принципиальные отличия от программ традиционного дизайн-образования. Так, в классическом дизайн-образовании (например, в области промышленного или архитектурного дизайна) основное внимание уделяется формообразованию, развитию пространственного воображения, креативности и творческих навыков. С этой целью наряду с проектированием и эргономикой много времени отводится фундаментальным художественным дисциплинам – рисунку, живописи, скульптуре. В дизайне человеко-компьютерного взаимодействия, напротив, велика роль предпроектного исследования, особенно при проектировании интерфейсов на основе захвата движения, жестов, интерфейсов для людей с ограниченными возможностями. Традиционно для таких исследований применяются антропологические методы, такие как глубинные и полуструктурированные интервью, методы наблюдения, «тени», анкетирования. Эти методы и анализ полученных результатов требуют не только профессиональной, но и общекультурной компетенции, учета культурных различий, особенностей, различных этических ограничений. Также важно понимать коммуникативную роль интерфейсов, владеть навыками визуальной коммуникации. При этом собственно визуальное воплощение проектов (в форме графических интерфейсов) достаточно простое, легко реализуется при помощи графических редакторов и не требует от разработчика фундаментальных художественных навыков. Все это позволяет говорить о дизайне человеко-компьютерного взаимодействия как о самостоятельной профессии со сложившимися профессиональными критериями и компетенциями, к которым, в первую очередь, относятся аналитические навыки, знания в области культурологии, антропологии, инженерной психологии, методов и методик гуманитарных исследований.
Вместе с тем помимо положительных результатов в процессе реализации образовательной программы проявилось определенное противоречие: сложность «соединения» знаний в области компьютерных технологий и гуманитарной, культурологической составляющей. Одним из вариантов решения этой проблемы может стать объединение магистрантов с различным бэкграундом в общие группы для работы над совместными проектами. Но в рамках одной кафедры такое объединение не всегда возможно. Другими способами решения проблемы могут стать как более глубокое изучение гуманитарных дисциплин, так и сотрудничество в форме совместных исследований и образовательных программ с кафедрами или вузами гуманитарной направленности.
По итогам первых лет реализации учебной программы можно сделать вывод: дизайн человеко-компьютерного взаимодействия сформировался как самостоятельная профессия, в обществе существует и осознается потребность в таких специалистах, в профессиональной среде есть запрос на фундаментальное образование в данной области. В то же время существующие учебные программы и методики преподавания требуют дальнейшего развития и совершенствования на основе полученного опыта.

