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ВВЕДЕНИЕ
Развитие цифровых технологий представления и хранения данных
обязано, прежде всего, тому, что во второй половине ХХ века информация
стала массовым продуктом, товаром для продажи. Данный факт означает
необходимость копирования этого продукта и доставки в соответствующем
качестве конечному потребителю.
Информация в современном мире перестала быть чем-то одномерным,
одноформатным. Как правило, для усиления понимания в один блок
объединяют

различные

формы

и

форматы

представления

данных,

а

соответственно, требуется и различные способы и средства для передачи,
хранения и воспроизведения такой разнородной информации. Взаимодействие
с информацией в настоящее время перестало быть пассивным, так как
достижения в области компьютерных и коммуникационных технологий
сделало этот процесс зрелищным, интерактивным, цепляющим. Технологии
хранения и распространения данных на твердых, электронных и виртуальных
носителях, технологии записи, преобразования и воспроизведения информации,
обилие форматов, а также многочисленные пользовательские программные
средства различной направленности и доступности,

образуют вкупе среду,

которая позволяет непрофессиональному пользователю работать с разнородной
информацией без особых усилий и знаний. Такая среда носит название
мультимедийной или мультимедиа, а технологии и программно-аппаратные
средства для их интеграции и реализации – мультимедийными технологиями.
Существуют

различные подходы к смысловому содержанию понятия

«мультимедиа»:
1. «Мультимедиа как идея», т.е. новый подход к хранению информации
различного типа;
2. Мультимедиа есть оборудование, которое позволяет работать с
информацией

различной

природы

(мультимедиа-платы,

комплексы, мультимедиа-центры);
4

мультимедиа-

3.

«Мультимедиа-продукт»

продукт,

–

составленный

из

данных

всевозможных типов и предоставляющий возможности поиска необходимых
данных: каталог, энциклопедия.
Вообще, сам термин «мультимедиа» происходит от латинских слов
«multum» (много) и «media» (средство), то есть «многие среды». Но так как это
понятие имеет массу оттенков в зависимости от области применения, то
значение мультимедиа меняется в зависимости от того, где и для кого
предполагается его использовать, и в каких целях.
Анализируя

различные

энциклопедические,

словарные

и

исследовательские источники в этой области, можем сформулировать данное
понятие следующим образом:
• Мультимедиа (multimedia) – это современная компьютерная
информационная

технология,

позволяющая

объединить

в

компьютерной системе текст, звук, видеоизображение, графическое
изображение и анимацию (мультипликацию).
• Мультимедиа – это сумма технологий, позволяющих компьютеру
вводить,

обрабатывать,

хранить,

передавать

и

отображать

(выводить) такие типы данных, как текст, графика, анимация,
оцифрованные неподвижные изображения, видео, звук, речь.
Именно в таких смыслах понятия «мультимедиа» и «мультимедийные
технологии» будут использоваться в данном учебном пособии.
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ГЛАВА 1. МЕСТО МУЛЬТИМЕДИА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Особенности мультимедиа
Краткий

обзор сущности мультимедиа позволяет выделить основные

отличительные черты:
•

интеграция многообразных видов информации;

•

интерактивный режим общения с пользователем;

•

параллельная передача информации;

•

возможность работать с большими объемами информации;

•

работа в режиме реального времени;

•

эффективное управление процессом переработки информации;

•

возможность создавать собственные мультимедиа-продукты;

•

доступность, универсальность.

Мультимедийный "документ" (MM File) не является простой суммой
текстовых, звуковых графических, видео и анимационных фрагментов – это
специально подготовленная сущность, воздействующая на пользователя как
целостная система (рисунок 1).

Рисунок 1. Мультимедийная среда
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При этом пользователь "погружается" в предметную среду, с которой он
прямо взаимодействует, фактически являясь не только участником, но
соавтором и режиссером взаимодействия. Следовательно, мультимедиа
интегрирует в одном или нескольких программных приложениях и продуктах
разнообразные виды традиционных и оригинальных видов представления и
передачи информации.
К тому же работа мультимедийных приложений происходит, как правило,
в реальном времени, и это позволяет выйти на новый уровень интерактивного
общения "человек – приложение – компьютер – среда (реальная или
виртуальная)".
Например, в основу мультимедиа-средств, создаваемых на базе Webтехнологий

(Hypermedia),

положена

общая

объектно-ориентированная

методология ассоциативных связей и концепция гипертекста. Широкая
распространенность такого вида средств объясняется тем, что абсолютное
большинство пользователей в настоящее время имеют доступ к сети и
средствам

создания

элементов

Web-приложений,

а

описания

языков

программирования, разметки текста, техническая документация и стандарты
легко доступны на сайтах производителей.
Можно

сформулировать

определенный

набор

принципов

мультимедийных технологий:
представление

информации

с

помощью

комбинации

множества

воспринимаемых человеком сред (собственно термин происходит от англ.
multi-много, и media-среда);
наличие нескольких сюжетных линий в содержании продукта (в том
числе и выстраиваемых самим пользователем на основе "свободного поиска" в
рамках предложенной в содержании продукта информации);
художественный дизайн интерфейса и средств навигации.
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Возможности мультимедиа
• использование 3D-технологий, а также голограмм;
• активное внедрение систем дополненной реальности;
• использование проекторов;
• активное взаимодействие с физическими объектами (например, при
видео-меппинге);
• максимальное вовлечение пользователей в презентацию (виртуальная
реальность);
• разработка и реализация проектов высокой сложности;
• возможность хранения большого объема самой разной информации на
одном носителе;
• возможность увеличения (детализации) на экране изображения или его
наиболее интересных фрагментов, иногда в двадцатикратном увеличении
(режим "лупа");
• возможность сравнения изображения и обработки его разнообразными
программными

средствами

с

научно-исследовательскими

или

познавательными целями;
• возможность выделения в сопровождающем изображение текстовом или
другом визуальном материале «горячих слов (областей)», по которым
осуществляется немедленное получение справочной или любой другой
пояснительной (в том числе визуальной) информации (технологии
гипертекста и гипермедиа);
• возможность осуществления непрерывного музыкального или любого
другого

соответствующего

аудиосопровождения,

статичному

или

динамичному визуальному ряду;
• возможность использования видеофрагментов из фильмов, видеозаписей
и т.д., функции "стоп-кадра", покадрового «пролистывания» видеозаписи;
• возможность подключения к глобальной сети Internet;
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• возможность

работы

графическими

и

с

различными

звуковыми

приложениями

редакторами,

(текстовыми,

картографической

информацией);
• возможность

создания

собственных

«галерей»

(выборок)

из

представляемой в продукте информации (режим «карман» или «мои
пометки»).
И прочее.
Классификация мультимедийных продуктов
Мультимедиа можно классифицировать с разных точек зрения:
на

основе

использования

различных

мультимедийных

телекоммуникационных технологий;
на основе поддержки взаимодействия.
Основными целями применения продуктов, созданных в мультимедиа
технологиях (CD-ROM с записанной на них информацией), являются:
популяризаторская и развлекательная (CD используются в качестве
домашних библиотек по искусству или литературе);
научно-просветительская или образовательная (используются в качестве
методических пособий);
научно-исследовательская – в музеях и архивах и т.д. (используются в
качестве

одного

из

наиболее

совершенных

носителей

и

"хранилищ"

информации).
По

образовательной

функции

мультимедийные

подразделить на:
энциклопедии;
обучающие программы;
развивающие программы;
программы для детей;
обучающие игры.
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продукты

можно

Мультимедиа

приложения

также

можно

разделить

по

способу

представления информации:
линейные – аналогом линейного способа представления является кино:
человек, просматривающий данный формат, никаким образом не может
повлиять на его вывод;
нелинейные (интерактивные) – человек участвует в выводе информации,
взаимодействуя

каким-либо

образом

со

средством

отображения

мультимедийных данных. Участие человека в данном процессе называется
интерактивностью.
Интерактивный способ взаимодействия человека и компьютера наиболее
полным образом представлен в категориях компьютерных игр. В качестве
примера линейного и нелинейного способа представления информации можно
рассматривать такую ситуацию, как проведение презентации. Если презентация
была записана на пленку и показывается аудитории, то этот способ донесения
информации линейный, просматривающие данную презентацию не имеют
возможности влиять на докладчика. В случае же живой презентации, аудитория
имеет возможность задавать докладчику вопросы и взаимодействовать с ним
прочим образом, что позволяет докладчику отходить от темы презентации,
например, поясняя некоторые термины или более подробно освещая спорные
части доклада. Таким образом, живая презентация может быть представлена
как нелинейный (интерактивный) способ подачи информации.

Сферы применения мультимедиа
Достаточно сложно выделить сферы применения мультимедиа в
современном

информационном

пространстве,

так

как

мультимедийные

технологии применяются, практически во все областях деятельности человека.
Но мы попытаемся.
Интерактивные игры.
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Образование

(видео

энциклопедии,

интерактивные

путеводители,

тренажеры, ситуационно-ролевые игры и дp.). Интерактивное обучение
представляет также возможности для онлайнового тестирования и немедленной
коррекции.
Медицина (базы знаний, методики операций, каталоги лекарств и т.п.).
Обучение в сфере продаж. Зарубежные компании уделяют этой сфере
повышенное внимание. Фирмы по продаже недвижимости уже используют
технологию мультимедиа для создания каталогов продаваемых домов –
покупатель может увидеть на экране дом в разных ракурсах, совершить
интерактивную видеопpогулку по всем помещениям, ознакомиться с планами и
чертежами. Владельцы магазинов, киосков и торговых баз могут использовать
мультимедиа для демонстрации и рекламы своих товаров с помощью
установленных на витринах или в торговых залах компьютеров.
Типовыми программами служат обучающие курсы итальянской фирмы
IFAP/IRI:
- MATFIN – математика для финансистов как средство принятия
решений, в котором моделируются реальные ситуации и с помощью средств
машинной графики и анимации рассматривается применение подходящих к
ситуации методов финансового анализа.
- CAMS – мультимедиа для менеджмента, в котором на базе технологии
гипертекста раскрываются следующие темы: компания как система, бюджет,
планирование, бухгалтерия, финансовый анализ, система отчетов, менеджмент
проектных работ.
- CRAC – используется в Демонтфортском университете Лейкастера
(Англия) для проведения деловых игр со студентами и выработки у них
персональных навыков предпринимательской деятельности.
- Bereau Interactive Training (Нидерланды) – программа для менеджеров
материально-технического снабжения включает видеомодули, руководство для
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обучения,

учебный

материал

и

модуль

моделирования

различных

снабженческих ситуаций.
В

последнее

время

активно

развивается

новое

направление

информационной индустрии – БД деловой и коммерческой информации на CDROM. Большинство коммерческих КД ориентируются на общественные и
гуманитарные дисциплины (43%), науку и технику (35%). Половина из 43%
относятся к области предпринимательства и права.
Военная сфера. Например, Пентагон реализует программу перенесения на
интерактивные видеодиски всей технической, эксплуатационной и учебной
документации

по

всем

системам

вооружений,

создания

и

массового

использования тренажеров на основе таких дисков.
Информационное обеспечение (электронные справочники, энциклопедии,
художественные словари и переводчики с одного языка на другой).
Искусство (музыкальные CD-ROM, которые позволяют не только
прослушивать (с высочайшим качеством) произведения того или иного
композитора, но и просматривать на экране партитуры, выделять и
прослушивать отдельные темы или инструменты, знакомиться с рецензиями,
просматривать текстовые фото- и видеоматеpиалы, относящиеся к жизни и
творчеству композитора и т.п.).
Творчество (авторский инструмент в кино и видеоискусстве).
Искусственный интеллект – способность "чувствовать" среду общения,
адаптироваться к ней и оптимизировать процесс общения с пользователем.
Системы, понимающие естественный язык, распознаватели речи еще более
расширяют диапазон взаимодействия с компьютером.
Виртуальная или альтернативная реальность, а также близкие к ним
системы "телепpисутствия".
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Аппаратные и программные средства
Рынок чрезвычайно быстро отреагировал на факт появления и
популярности

мультимедиа-систем

все

–

крупнейшие

производители

компьютерной техники и программного обеспечения стали участниками
мультимедиа-индустрии. В свое время с подачи американской компании Sun
Microsystems появился термин "системы управления мультимедиа" (Digital
Media Management – DMM).
Системы DMM должны обладать следующими свойствами:
•

доступность: мультимедиа-документы должны быть доступны

любому пользователю, имеющему настольный компьютер, ноутбук или
мобильное устройство, снабженные надлежащим клиентским ПО;
•

извлекаемость: документ должен быть легко найден по его

характеристикам или ссылкам и загружен для считывания;
•

интеграция: все типы данных необходимо хранить в едином

логическом пространстве, форматы данных должны быть описаны в
библиотеке метаданных;
•

автоматизация накопления: ручной труд по каталогизации и

индексации сводится к минимуму;
•

совместимость со смежными технологиями: необходимо, чтобы

клиентское ПО гладко стыковалось с популярными средствами обработки и
создания содержания документов;
•

многоцелевое

использование: документы следует хранить в

цифровом разрешении, максимально доступном на данном устройстве, чтобы
их можно было легко преобразовать в различные форматы без потери качества;
•

защита:

единицы

хранения

должны

быть

открыты

для

преобразования только для лиц с надлежащими правами доступа, а там, где это
необходимо,

следует

обеспечить

защиту

интеллектуальных

прав

собственности.
На рис. 2 показана общая архитектура системы DMM, отвечающая
приведенным

требованиям

и

рассчитанная
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на

тонкого

клиента.

Это

трехуровневая архитектура "клиент-сервер". На первом уровне находятся
средства хранения медиа-данных, на втором – интерфейс клиент-серверной
системы (доставка данных, обработка запросов), на третий уровень вынесены
клиентские средства загрузки и доступа к документам.

Рисунок 2. Трехуровневая DDM-архитектура

В такой архитектуре система DMM содержит следующие компоненты:
•

хранилище:

сервер

БД хранит документы

и

поддерживает

различные способы хранения, доступа и обновления документов;
•

загрузчик:

реализует

процессы

автоматизирующие

загрузку

содержания в систему, включая запись, каталогизацию и индексацию;
•

сервер доставки документов: доставляет документ пользователю в

виде файлов либо в виде битового потока для последующей конвертации в
нужный формат;
•

браузер: по минимуму – это тонкий клиент, создающий среду для

составления запросов, поиска и просмотра/проигрывания медиа-документов;
расширения

браузера

для

"толстых"

клиентов

реализуются

через

соответствующие сервисы;
•

клиентские

сервисы:

являются

функциональных возможностей браузера;
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средством

расширения

•

набор

сервисов

определяется

требованиями

пользователя

и

возможностями сервера.
Особое место в системе DMM занимает браузер. Браузер DMM
представляет собой интерфейс пользователя для доступа и просмотра медиадокументов. Отделение браузера от уровня клиентских сервисов (рис. 2)
подчеркивает тот факт, что он может быть реализован с помощью любого
стандартного

Web-браузера. Это

дает ряд

преимуществ –

например,

независимость программного решения браузера от используемой платформы.
Наращивание функциональных возможностей может происходить далее путем
добавления сервисов в рамках общей организации системы.
Браузер создает интерфейс с сервисом запросов, который должен
обеспечивать следующие функции:
•

навигацию по связям между документами;

•

иерархический доступ "каталог/файл", аналогичный обычному

менеджеру файлов;
•

интерфейсы для поиска по атрибутам и по полному тексту

(желательно, чтобы они составляли единое целое);
•

просмотр

списка

ответа,

в

том

числе

включающего

идентифицирующие миниатюры (иконки).
Второй главный компонент браузера – проигрыватель (Player) для
документов. Желательно, чтобы медиа-документы были представлены в
распространенных стандартных форматах либо легко преобразовывались в них.
Однако, современные браузеры в DMM способны получать документы в их
"родных" форматах и активизировать соответствующие приложения обработки,
чтобы пользователь мог, например, сам редактировать документы.
Технологии мультимедиа поддерживаются специальными аппаратными и
программными

средствами,

а

также

общими

форматами данных.
К аппаратным средствам можно отнести:
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и

специализированными

основные средства: компьютер с высокопроизводительным процессором
и

памятью

большого

объема,

манипуляторами

(мышь,

джойстик)

и

мультимедиа-монитором со встроенными стереодинамиками;
специальные средства: CD и DVD приводы для воспроизведения и
записи, TV-тюнеры и фрейм-грабберы (устройства, которые позволяют
дискретизировать видеосигнал, сохранять отдельные кадры изображения в
буфере с последующей записью на диск либо выводить их непосредственно в
текущее или выделенное окно на мониторе компьютера), графические
ускорители, звуковые и видео платы (адаптеры/контроллеры), поддержка
акустических систем и др.
Распространенные программные средства, реализующие мультимедиа
продукты или являющиеся их составной частью:
звуковые (Adobe Audition), анимационные (Alias Maya) и графические
редакторы (Adobe Photoshop, Corel Draw), средства компьютерной верстки
документов (Page Maker, Venture), сканирования и распознавания текстов (Fine
Reader), подготовки презентаций (Power Point);
кодирующие и декодирующие пакеты – кодеки (Coding/ Decoding);
пакеты для создания музыкальных дисков, просмотра цифровых
фотографий, создания альбомов и галерей изображений с музыкальным
сопровождением и т. д.
Основные проблемы при обработке мультимедиа информации
Основными проблемами при обработке мультимедийной информации
являются необходимость хранения гигантских объемов файлов и обеспечение
высокой скорости их обработки.
Эти проблемы решаются за счет применения дисковых накопителей
большой емкости, процессоров с большой тактовой частотой и большим
объемом оперативной памяти и специальных алгоритмов сжатия данных.
Вопрос: почему такой большой объем?
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По своей природе хранимая информация представляется в цифровом
формате, кодирование в котором приводит к большим объёмам данных.
Природа явления. Человек воспринимает информацию в аналоговом виде,
в то время как ЭВМ оперирует дискретными значениями – точки на экране,
амплитуду звука, закодированные числами и т.д. И чем большим количеством
точек мы представим линию в компьютере, тем точнее она будет отражать
реальную линию на бумаге.
Кодирование символов
Любой символ можно закодировать в двоичной системе 4 или 8 байтами.
Тогда текст длиной 2000 символов (страница) выходит примерно 800 байт на
страницу.
Кодирование звука
При переводе аналогового звучания в цифровой вид используются
преобразователи АЦП.
АЦП через фиксированные моменты времени измеряет значение амплитуды
сигнала в линии и преобразует ее в цифровой код – число. Это число
записывается в память компьютера и т. д. Таким образом, в памяти компьютера
будет последовательность чисел – замеров амплитуды звукового сигнала через
определенные промежутки времени. Для того чтобы воспроизвести звук,
записанный таким образом, надо эти коды последовательно считывать из памяти
и подавать на другое устройство – цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП), на
выходе которого формируется уровень напряжения в соответствии с входным
кодом. Тогда на выходе ЦАП будет формироваться восстановленный аналоговый
звуковой сигнал. Далее его можно сгладить, усилить и подать на звуковые
колонки и получить звук более или менее эквивалентный тому, что был записан
через микрофон.
Примерная схема работы АЦП приведена на рисунке 3.
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Рисунок 3. Схема работы АЦП
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Достоинства оцифрованного звука:
• можно хранить вечно без потери качества;
• можно обрабатывать на компьютере, изменять характеристики;
• пересылка на расстояния без потери качества.
Кодирование видео
Очевидно, что чем сложнее способ представления информации, тем
больше места в памяти компьютера она требует.
Поскольку файлы с аудио-, видео- и графической информацией
занимают на диске очень много места, их следует сжимать. Сжатие
используется при обработке и хранении мультимедийной информации.
Сжатый файл занимает меньше места на диске и благодаря меньшему
объему данных он проще в обработке. При воспроизведении файл
распаковывается.
Системы сжатия
Классификация систем сжатия:
• с использованием аппаратных средств (быстродействие обычно
выше, но их применение связано с установкой дополнительных
устройств);
• с применением только программных методов (аппаратнонезависимые) – набор специализированных программ для сжатия
и воспроизведения файлов, но качество и коэффициент сжатия
ниже.
Для сжатия звуковых данных и изображений используются следующие
наиболее распространённые алгоритмы: ISO/MPEG (MUSICAM), JPEG,
MJPEG, Wavelet. Звуковые данные чаше всего представлены в формате МРЗ,
позволяющем сжимать данные с помощью алгоритмов Xing, Fraunhoffer,
Lame, а также в форматах АСЗ, WMA, OGG. Для сжатия изображений
наиболее часто используют форматы DivX, WMV9, Н.264, MPEG-1, 2 и 4.
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Файлы с мультимедийной информацией могут храниться как на
жёстком диске, занимая большой объём памяти, так и на других накопителях.
Чаще всего для этого используются оптические диски, такие, как CD-ROM,
CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW, BD-R. Ёмкость CD-ROM
составляет 650-700 Мбайт, ёмкость DVD-дисков варьируется от четырёх до
нескольких десятков гигабайт в зависимости от вида DVD и технологии
записи информации, а ёмкость BD-R – 25-50 ГБ.
Применяемые подходы для решения проблем:
• использование

носителей

большой

емкости

(например:

HDD-

накопители от сотен гигабайт до 10 ТБ; современные SSD-накопители
от 128Гб до 512Гб, объемы которых относительно невелики, но
высокая скорость доступа в специализированных областях, как
обработка видеомонтажа, обработка мультимедиа, покрывают эти
недостатки);
• использование мощных вычислительных ресурсов (как уже было
отмечено, предъявляются требования к повышенной частоте работы
ЦП и объему оперативной памяти; например, удовлетворительными
характеристиками будут следующие: память DDR3-4 DIMM 2133-3400
МГц; ЦП 3GHz, 6mb, 1333МГц);
• кодирование

и

сжатие

информации

(например,

использование

различных кодеков DivX, VP6, Xvid, H.264, MPEG или их целых
пакетов, как K-Lite Codec Pack, Real Alternative).
Вопросы к разделу
1. Какие из этих подходов применяются при работе с большими объёмами
мультимедийной информации?
а) применение мощных вычислительных ресурсов;
б) уменьшение разрешения экрана компьютера;
в) использование носителей информации большой ёмкости;
г) применение методов и алгоритмов сжатия данных;
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д) использование большого количества носителей информации маленькой
ёмкости.
2. Назовите основные проблемы при использовании мультимедийных
технологий:
а) необходимость хранения больших объёмов данных;
б) необходимость многократного кодирования данных;
в) высокие требования к вычислительной мощности ЭВМ;
3. Какие достоинства имеет представление звука в цифровом формате по
сравнению с аналоговой формой (возможно несколько вариантов)?
а) можно хранить вечно без потери качества;
б) можно обрабатывать на компьютере, изменять характеристики;
в) полное сохранение всего диапазона аналогового звука;
г) пересылка на расстояния без потери качества.
4.

Продолжите

утверждение:

Чем

сложнее

способ

представления

информации, тем …
а) меньше места в памяти компьютера она требует;
б) больше места в памяти компьютера она требует;
в) тем сложнее кодирование данных.
5. Наиболее предпочтительной формой хранения мультимедиа данных на
оптических дисках с точки зрения емкости данных является:
а) DVD;
б) BD-R;
в) CD.
6. Тип жестких дисков, способный обеспечить максимальную скорость
чтения/записи данных в настоящее время:
а) HDD;
б) SSD;
в) HDD с повышенными оборотами шпинделя.
7. Какие системы сжатия обладают максимальной степенью сжатия данных:
а) аппаратные;
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б) программные;
в) комбинированные.
8. Устройство, через фиксированные моменты времени измеряющее значение
амплитуды сигнала в линии и преобразующее её в цифровой код:
а) преобразователь уровней напряжения;
б) ЦАП;
в) АЦП.
9. Выделите наиболее часто используемые форматы сжатия изображений:
а) MPEG-1, 2 и 4;
б) Lame;
в) Н.264;
г) WMA.
10. Современные объемы современных HDD-накопителей, используемых для
хранения мультимедиа-данных, колеблются в пределах:
а) от 128Гб до 512Гб;
б) от сотен гигабайт до 10 ТБ;
в) от 500 ГБ до 2 ТБ.
11. При представлении мультимедийной информации в ЭВМ используется
(возможно несколько ответов):
а) аналоговый формат;
б) цифровой формат;
в) дискретный вид данных;
г) непрерывный вид данных.
12. Какая мультимедийная информация занимает наибольший объём памяти?
а) текстовая;
б) звуковая;
в) графическая (изображения);
г) видеоинформация.
13. В каких из этих сфер, как правило, применяются мультимедийный
технологии?
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а) образование;
б) развлечения;
в) металлургическая промышленность;
г) бизнес.
14. Наиболее современными особенностями мультимедийных технологий
являются…
а) применение виртуальной реальности;
б) использование аналогового звука;
в) 3D-технологии;
г) использование текстовой информации.
15. Основные подходы к понятию слова «мультимедиа»:
а) «мультимедиа как идея»;
б) мультимедийное оборудование;
в) использование только одного вида информации;
г) «мультимедиа-продукт».
16. К мультимедийным данным можно отнести:
а) графическую информацию;
б) текстовую информацию;
в) звуковой ряд;
г) видеоинформацию;
д) все перечисленные варианты.
17. Назовите наиболее популярный и распространённый формат хранения
звуковых файлов:
а) FLAC;
б) MP3;
в) WAV;
г) APE.
18.

При

каком

способе

сжатия

дополнительных устройств?
а) программное сжатие;
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данных

не

требуется

установка

б) аппаратное сжатие.
19. Какой из способов хранения мультимедийной информации является
наиболее актуальным и современным?
а) использование компакт-дисков;
б) использование гибких дисков (дискет);
в) применение HDD и SSD-дисков большой ёмкости.
20. Установите соответствие:
«Мультимедиа как идея»

мультимедиа-платы, мультимедиакомплексы, мультимедиа-центры

«Мультимедиа-продукт»

новый подход к хранению
информации различного типа

Мультимедийное оборудование

продукт, составленный из данных
всевозможных типов
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ВОСПРИЯТИЯ
МУЛЬТИМЕДИЙНОГО КОНТЕНТА
Визуальное восприятие
«Великие дизайнеры понимали ту огромную роль, которую играет
психология в визуальном восприятии. Что происходит, когда глаза
пользователей встречаются с творчеством дизайнера? Как их разум реагирует
на

сообщение,

которым

c

ними

хотят

поделиться?»

Л. Буше (Laura Busche), Brand Content Strategist at Autodesk.
Для современных разработчиков многопользовательских систем,
наиболее показательными из которых с точки зрения рассмотренных ниже
тем можно назвать веб-дизайнеров и проектировщиков интерфейсов,
совершенно очевидна прочная связь визуального дизайна и психологии.
Понимание того, как работает мозг человека, поможет определить, какие
визуальные элементы наиболее эффективны в конкретной ситуации, как их
можно использовать, чтобы эффективно влиять на восприятие, привлекать
внимание и инициировать изменения в поведении пользователей без прямого
указания.
С начала 19-го века велись наблюдения за особенностями восприятия
визуальной информации человеком. В 1910 психолог Макс Вертгеймер (Max
Wertheimer, рис. 4), наблюдавший за вспышками сигнальных огней на
железнодорожном переезде, испытал внезапное озарение, впоследствии
послужившее основой для разработки концепции гештальта (от немецкого
Gestalt – целостная структура, образ, форма) и формулировки принципов
визуального восприятия объектов.
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Рисунок 4. Макс Вертгеймер (1880 – 1943)

Цепочка рассуждений психолога была примерно следующей: на самом
деле световой сигнал не перемещается влево-вправо – это просто
последовательно включаются и выключаются 2 отдельные лампы. Еще более
наклонность человеческого мозга «дорисовывать» наблюдаемый объект до
завершенной, «полной» структуры заметна при взгляде на «бегущие
огоньки», создаваемые электрическим лампами, по периметру окружающими
вывески и козырьки крыш кинотеатров.
Для наблюдателя все выглядит так, будто отдельный огонек
перемещается по некоей траектории, периодически меняя направление
движения,

хотя

на

деле

происходит

последовательное

включение-

выключение отдельных ламп. Это мозг человека объединяет отдельные
объекты в некий целостный образ, категориально отличающийся от суммы
своих частей – как неподвижные лампочки качественно отличаются от
«бегущего огонька», воспринимаемого наблюдателем этой электрической
иллюминации.
В своей первой экспериментальной работе, посвященной изучению
восприятия движения (1912), Вертгеймер установил, что наблюдаемые
исследователем особенности строения восприятия не могут быть объяснены
характером отдельных элементов воспринимаемой ситуации, а требуют учёта
связи

этих

элементов,

целостности

ситуации.

Направленность

на

исследование целостной структуры (гештальта) воспринимаемого образа и
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составила

основной

принцип

гештальтпсихологии.

Вертгеймер

распространил принципы гештальт-психологии из области восприятия на
другие психические процессы, в частности на мышление, которое было
понято им как процесс последовательной смены гештальтов, разных типов
видения ситуации под воздействием естественно возникшей или специально
поставленной задачи. Решение задачи, по Вертгеймеру, наступает при
совпадении структуры видения ситуации и объективной структуры самой
ситуации. В соответствии с этим механизмы мышления Вертгеймер
усматривал не в ассоциациях, а в действиях по структурированию и
переструктурированию образа ситуации в соответствии с решаемой задачей.
Эти представления Вертгеймера, наиболее полно изложенные в работе
"Продуктивное мышление", которая считается классической, составили
эпоху

в

психологическом

исследовании

мышления.

Как

показало

последующее развитие психологии, одним из самых уязвимых мест
концепции Вертгеймера оказался тот факт, что объяснение механизмов
мышления давалось в ней без учёта социально-исторической природы
мыслительной деятельности.
В центре внимания гештальт-психологии – характерная тенденция
психики к организации опыта в доступное пониманию целое. Например, при
восприятии букв с «дырами» (недостающими частями) сознание стремится
восполнить пробел, и мы узнаём целую букву. Человеческий мозг всегда
пытается понять мир, сравнивая предыдущее восприятие визуальных образов
с настоящим и соединяя отдельные точки в единое целое на основании
предыдущего визуального опыта. Представители гештальт-психологии
предположили, что все разнообразные проявления психики подчиняются
законам гештальта. Части тяготеют к образованию симметричного целого,
части группируются в направлении максимальной простоты, близости,
равновесия.

Тенденция

каждого

психического

определенную, завершенную форму.
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феномена

–

принять

Начав с исследования процессов восприятия, гештальт-психология
достаточно быстро расширила свою тематику, включив в нее проблемы
развития психики, анализ интеллектуального поведения высших приматов,
рассмотрения памяти, творческого мышления, динамики потребностей
личности.
Механизмы визуального восприятия
Целое есть нечто иное, нежели сумма его частей
Курт Коффка
Люди визуально воспринимают группу объектов как нечто целое,
прежде чем распознают отдельные объекты, составляющие группу. Мы
видим целое как что-то большее, чем сумма его частей, и даже когда детали
общей картины являются полностью отдельными объектами, мы при взгляде
на них сгруппируем их в законченную пространственно-наглядную форму.
Психика человека и животного понималась гештальт-психологами как
целостное «феноменальное поле» (совокупность переживаемых субъектом в
данный момент времени явлений), которое обладает определенными
свойствами и строением. Феномен – это и ощущение, и восприятие, и
представление, и мысль.
Основные постулаты гештальт-психологии:

закон константности

восприятия и отношение фигура/фон.
Основными компонентами феноменального поля являются фигура и
фон. Часть того, что мы воспринимаем, выступает отчетливо и наполнено
смыслом, в то время как остальное лишь смутно присутствует в нашем
сознании. Первое – фигура, второе – фон. Клетки головного мозга,
получающие визуальную информацию, при взгляде на фигуру реагируют
более активно, чем при взгляде на фон (Lamme, 1995). Фигура всегда
выдвинута вперед, фон – отодвинут назад, фигура богаче фона содержанием,
ярче фона. И мыслит человек о фигуре, а не о фоне.
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Соотношение

«фигура

и

фон»

может

быть

устойчивым

или

неустойчивым в зависимости от того, насколько легко определить, что есть
фигура, а что – фон. Их роль и место в восприятии определяется
личностными, социальными факторами. Поэтому становится возможным
явление обратимой фигуры, когда, например, при длительном восприятии,
фигура и фон меняются местами. То, что человек с легкостью перемещается
от одного восприятия изображения к другому, наглядно демонстрирует
нестабильность взаимоотношения фигуры и фона (например, рис. 5,
всмотритесь:

чем

дольше

вы

смотрите,

тем

больше

подробностей

открывается в изображении).

Рисунок 5. Фигура и фон

Чем более стабильно соотношение «фигура и фон», тем проще
разработчику сфокусировать внимание целевой аудитории именно на том,
что он хочет им показать (кнопка призыва к действию, главный заголовок
лендинга и другие конвертирующие элементы).
В увеличении стабильности нам могут помочь два взаимосвязанных
принципа восприятия:
•

Площадь – из двух перекрывающихся объектов как фигура (независимо
от цвета) воспринимается тот, чья площадь меньше.

•

Выпуклость

–

не

вогнутые,

воспринимаются как фигуры.
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а

выпуклые

формы

обычно

Закон константности восприятия говорит о том, что целостный образ
не меняется при изменении его сенсорных элементов. Вы видите мир
стабильным, несмотря на то, что постоянно изменяется ваше положение в
пространстве, освещенность и т.д.
• константность размера: воспринимаемый размер объекта
остается постоянным, вне зависимости от изменения размера его
изображения на сетчатке глаза;
•

константность

формы:

воспринимаемая

форма

объекта

постоянна при изменении формы на сетчатке;
•

константность яркости: воспринимаемая яркость объекта
постоянна при изменяющихся условиях освещения (при условии
одинакового объекта и фона).

Есть 4 ключевые идеи, формирующие принципы гештальта:
1. Появление/проявление (Emergence) – целое распознается прежде,
чем его составляющие.
Появление – это процесс формирования сложного целостного образа из
простых визуальных паттернов. При попытке идентифицировать объект мы,
в первую очередь, определяем его контур, его очертания. Затем мы в поисках
совпадения сравниваем выделенный контур с паттернами восприятия
(знакомыми формами и объектами), уже хранящимися в нашей визуальной
памяти. Только после того как контур наблюдаемого целого совпадет с
существующим в памяти стереотипом, мы начнем идентифицировать части,
составляющие упомянутое целое.
При разработке дизайна целевой страницы имейте в виду, что
посетители сначала будут распознавать элементы лендинга в их самом
общем виде. Простой, хорошо выделяемый взглядом объект быстрее
вовлечет пользователя в конверсионное действие, чем сложный объект,
состоящий из множества мелких деталей и с трудно определяемым контуром.
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2. Воплощение/обобществление (Reification, «конкретизация») –
аспект восприятия, в котором объект воспринимается как
содержащий больше пространственно-наглядной информации,
чем на самом деле присутствует в сенсорном стимуле от
наблюдаемого объекта.
Для того чтобы наблюдаемый объект максимально совпал с
хранящимися в визуальной памяти стереотипами восприятия, мозг человека
генерирует

дополнительную

информацию,

позволяющую

заполнить

«пробелы», из-за которых происходит несовпадение контура объекта и
имеющегося паттерна восприятия. Иначе говоря, мы выбираем почти полное
совпадение

воспринимаемого

образа

и

«дорисовываем»

его

до

существующего визуального стереотипа.
Обобществление позволяет дизайнеру не завершать контур объекта для
того, чтобы пользователь увидел собственно объект. Достаточно оставить
столько частей контура, чтобы зритель мог сопоставить его с имеющимися
шаблонами восприятия.
3. Множественная

стабильность

(Multi-stability,

мультистабильность) – свойство, позволяющее переключаться
между стабильными альтернативными интерпретациями при
неоднозначном опыте восприятия объекта (неоднозначном
перцептивном опыте).
Проще говоря, некоторые объекты могут быть интерпретированы
сознанием более, чем одним способом. На этом свойстве визуального
восприятия базируется множество пространственных иллюзий.
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Рисунок 6. Фигура и фон

Рассматривая рисунок 6, невозможно находиться одновременно в двух
стабильных состояниях восприятия объекта, видя сразу и дерево, и
животных. Вместо этого приходится быстро перемещаться вперед-назад
между

двумя

устойчивыми

альтернативами

смыслового

толкования

изображения, причем одна из них будет доминирующим вариантом
восприятия объекта, и чем дольше вы будете придерживаться этой
интерпретации,

тем

труднее

вам

будет

увидеть

«альтернативную

реальность», имеющуюся на той же картинке.
С точки зрения практического применения упомянутого эффекта в
дизайне: если вы захотите изменить чье-то восприятие некоего объекта, то не
пытайтесь изменить все сразу. Найдите способ предоставить зрителю
альтернативную точку зрения, и это автоматически приведет к укреплению
новой

интерпретации

визуального

объекта

при

ослаблении

его

первоначального восприятия.
4. Инвариантность

(Invariance)

–

свойство

восприятия,

позволяющее узнавать объекты независимо от их вращения,
перемещения, масштабирования, изменения условий освещения и
т. д.
Поскольку мы чаще всего смотрим на объекты внешнего мира с
отличающихся визуальных перспектив, то мы выработали способность
распознавать эти объекты независимо от точки зрения на них.
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Представим себе картину, что вы могли бы узнавать знакомого
человека строго при взгляде на него анфас, повернувшись в профиль, он
представал перед вами абсолютным незнакомцем. Однако мы все еще можем
узнавать близких и друзей, несмотря на все возможное разнообразие
траекторий наших взглядов на знакомых нам людей. Вы можете увидеть
воплощение этих идей в приведенных ниже принципах. Основная концепция
излагаемого материала сводится к тому, что принципы гештальта описывают
механизмы восприятия и ядро визуального языка, с которыми и работают
дизайнеры.
Принципы гештальта и представление разнородного контента
Большинство из этих принципов относительно легки для понимания,
тем более, что их объединяет общая тема, «красной нитью» проходящая
через многие из них:
«При прочих равных условиях связанные между собой элементы при
восприятии группируются в единицы высшего порядка», — Стивен Палмер
(Stephen Palmer), американский психолог.
Все вышеперечисленные ключевые идеи восприятия – константы,
фигура, фон – в гештальтпсихологии вступают в отношения между собой
и являют новое свойство, принцип. Это и есть гештальт, качество формы.
«Если сходство двух явлений (или физиологических процессов)
обусловлено числом идентичных элементов и пропорционально ему, то мы
имеем дело с суммами. Если корреляция между числом идентичных
элементов и степенью сходства отсутствует, а сходство обусловлено
функциональными структурами двух целостных явлений как таковых, то
мы имеем гештальт» Карл Дункер (Karl Duncker), немецкий психолог.
Принцип содержательности (Law Prägnanz, закон простоты)
«Люди будут воспринимать и интерпретировать
неоднозначные и сложные изображения как простейшую
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из возможных форм или комбинацию из простейших
форм».
Данное утверждение есть фундаментальный принцип гештальта. Люди
предпочитают иметь дело с простыми, понятными и упорядоченными
вещами, которые на уровне инстинкта воспринимаются более безопасными,
чем объекты сложные и непонятные.
Простые вещи не требуют от человека напряженных умственных
усилий и не грозят ему неприятными сюрпризами. Вот почему при
восприятии сложных форм мы, как правило, «реорганизуем» их до набора
простых компонентов или до простой целой формы.
Стивен Брэдли в статье для Smashing Magazine в качестве иллюстрации
для принципа содержательности использовал следующее изображение
(рис.7):

Рисунок 7. Принцип содержательности

Если вы посмотрите на левое изображение, то увидите три конкретные
фигуры: прямоугольник, треугольник и круг – а не рисунок в целом, который
представляет собой сложную форму. В данном случае нам проще увидеть три
различных объекта, нежели один сложный.
Иногда же наоборот, проще воспринять один объект, дополнив его с
помощью замкнутости.
Как использовать?
В дизайне и проектировании закон содержательности проявляется в
стремлении и тенденции упрощать интерфейс настолько, чтобы пользователь
мог однозначно интерпретировать все формы и элементы на странице. Это
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относится как к объектам, так и к структуре в целом. Принцип компоновки
элементов по модульной сетке – хороший пример того, как структура
страницы сводится к простым прямоугольным или квадратным блокам,
которые однозначно идентифицируются пользователем вне зависимости от
уровня его подготовки и опыта (рис. 8).

Рисунок 8. Пример использования принципа содержательности

Применительно к юзабилити закон содержательности часто сводится к
одной простой рекомендации – упрощать интерфейс настолько, насколько
это возможно. Чем проще – тем лучше и понятнее для пользователя.
Например, упрощенный вариант страницы (на рис. 9 показан справа) показал
увеличение конверсии на 35%.

Рисунок 9. Пример использования принципа содержательности
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Общие области (Common Regions)
«Элементы воспринимаются как часть группы, если они находятся в
одной и той же замкнутой области».
Для того чтобы показать связь между элементами достаточно
расположить их особым образом. Типичный способ показать общую область
– нарисовать прямоугольник вокруг элементов, связанных друг с другом. Это
способ будет работать и для элементов, размещенных на участках фона,
отличающихся по цвету. Все, что находится внутри замкнутой области,
воспринимается как связанное между собой. Все, что выходит за ее пределы,
рассматривается как набор отдельных объектов (рис. 10).

Рисунок 10. Иллюстрация принципа общих областей

Как использовать?
Принцип общей области особенно полезен. И не только в организации
группировки информации и контента, а также и в разделении контента,
действуя как координационный центр.
Этот принцип может содержать множество признаков, по которым
объекты объединяются в более крупные группы. Используя линии, цвета,
формы и тени, можно обеспечить вывод элементов на передний план,
акцентируя внимание пользователя на определенном взаимодействии с
интерфейсом или их важности (рис. 11, 12).
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Рисунок 11. Пример использования принципа общей области

Рисунок 12. Пример использования принципа общей области

Близость (Proximity)
Элементы, расположенные близко друг к другу, воспринимаются как
более связанные, чем те, которые расположены дальше друг от друга.
Таким образом, различные элементы могут рассматриваться как
группа, а не по отдельности. Принцип близости подобен принципу общих
областей, но использует пространство как упомянутая нами ранее
замкнутость.
Если

элементы

расположены

близко

друг

к

другу,

то

они

рассматриваются как часть группы, а не в качестве отдельных элементов. Это
особенно верно, когда элементы в группе расположены ближе друг к другу,
чем к любым элементам вовне.
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Как использовать?
Например, использовать этот принцип для группировки схожей
информации, организации контента и упорядочивания элементов и блоков.
Например, на рисунке 13 мы видим два решения.
близости

не

учтен,

и

пользователь

может

На верхнем принцип
быть

дезориентирован

расположением кнопок для перехода в подразделы. На втором же, нижнем,
принцип близости учтен, и ни у кого не возникнет сомнения в том, к какому
разделу относится выбранная ссылка для перехода.

Рисунок 13. Пример использования принципа близости

Правильное

использование

окажет

положительное

влияние

на

визуальную коммуникацию и работу с пользователями. Как гласит принцип,
элементы, которые связаны друг с другом, должны располагаться ближе друг
к другу, в то время как несвязанные элементы должны быть размещены
раздельно. Незаполненное пространство играет здесь жизненно важную роль,
поскольку оно создает контраст, направляющий глаза пользователей по
намеченному пути.
«Чистое пространство» может усилить визуальную иерархию и
управлять потоком информации, что облегчает чтение и сканирование
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макетов. Это поможет пользователям быстрее достичь своих целей и
углубиться в контент.
Замкнутость (Closure, завершение)
«При взгляде на сложно расположенные элементы мы
стремимся увидеть в них простую узнаваемую форму».
Группа элементов часто воспринимается как одна узнаваемая форма
или фигура. При взгляде на сложно расположенные элементы мы стремимся
увидеть в них простую узнаваемую форму. Завершение также происходит в
мозге, когда объект является неполным или его части не окончены. Принцип
замкнутость

базируется

воспринимаемых

образов.

на

стремлении

Замкнутость

человека

является

к

упрощению

противоположностью

принципу содержательности, которая позволяет упрощать визуальное
восприятие через представление одного объекта как комбинации нескольких.
При замкнутости мы объединяем части, чтобы увидеть простое целое.
Наш мозг дополняет недостающую информацию, чтобы сформировать
законченную фигуру (рис. 14).

Рисунок 14. Принцип замкнутости (завершения)

На левом изображении большинство людей сразу видит треугольник, а
на правом – симметричную ромбовидную фигуру. Так получается, потому
что увидеть общее изображение для человека проще, чем попытаться
интерпретировать каждую из фигур.
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Как использовать?
При представлении достаточного объема информации мозг человека
сделает выводы, заполняя пробелы и создавая единое целое. Это позволяет
уменьшить количество элементов, необходимых для передачи информации,
снижая

запутанность

привлекательным.

и

делая

Завершение

изображение

может

помочь

или
нам

дизайн

более

минимизировать

визуальный шум и передать сообщение, усиливая концепцию в довольно
небольшом пространстве.
Можно создавать из малых объектов большие формы, совмещая
несколько идей, посылаемых пользователям в вашем интерфейсе. Например,
на рисунке 15 представлен логотип компании, на котором человеческий глаз
способен «собрать» из мелких картинок текст, при этом мелкие картинки
здесь – клиенты компании, а текст – название компании.

Рисунок 15. Пример использования принципа замкнутости (завершения)

Очень успешно этот принцип применяется при разработке иконок и
логотипов (рис. 16)

Рисунок 16. Пример использования принципа замкнутости (завершения)
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Равномерная связность (Uniform Connectedness)
«Элементы, соединенные визуально, воспринимаются как более тесно
связанные, чем элементы, не имеющие такого соединения».
Из всех принципов оформления объектов как взаимосвязанных
равномерная связность – сильнейший. На изображении (рис. 17) мы видим 2
квадрата и 2 круга, образующих тесно взаимосвязанные пары «кругквадрат», потому что они соединены визуально, хотя их можно было бы
разделить и на группы 2 круга/ 2 квадрата, если бы не было соединительных
линий.

Рисунок 17. Принцип равномерной связности

При этом линии могут и не касаться соединяемых объектов, но они все
равно воспринимаются как взаимосвязанные.
Как использовать?
Представьте страницу вашего сайта, где текст представлен размыто и
не читается. Какие области контента выглядят зрительно связанными?
Следует ли им так выглядеть? Какие объекты не объединены, но должны
быть? Это особенно полезно делать, рассматривая дизайн, таблицы и другие
области, содержащие много разорванных частей информации, между
которыми связь может иметься, но может и отсутствовать (рис. 18).
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Рисунок 18. Пример использования принципа равномерной связности

Сходство (Similarity)
«Элементы,

имеющие

сходные

общие

характеристики,

воспринимаются как взаимосвязанные – в отличие от элементов, не
обладающих данными характеристиками».
Любое количество характеристик объектов может быть сходным: цвет,
форма, размер, текстуры и т. д. Человек склонен воспринимать похожие друг
на друга элементы как группу или паттерн (рис. 19) и думать, что они
служат, например, для одной цели. Сходство может помочь нам организовать
и классифицировать объекты внутри группы и связать их с определенным
значением или функцией.

Рисунок 19. Принцип сходства

Как использовать?
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Принцип сходства можно использовать в навигации, ссылках, кнопках,
заголовках, призывах к действию и многом другом (рис. 20).

Рисунок 20. Принцип сходства

Очевидное применение принципа сходства в веб-дизайне – цвет
ссылок. Как правило, ссылки в содержимом страницы оформляются
одинаково, чаще всего синим цветом и подчеркиванием. Это помогает
посетителю, определившему опытным путем, что перед ним ссылка,
аналогичным способом использовать все слова/фразы, выделенные сходными
характеристиками: цветом и подчеркиванием.
Точки фокусировки (Focal Points)
«Точки фокусировки — элементы, способные за счет отличия
от других захватывать и удерживать внимание посетителя».
Этот

принцип

предполагает,

что

внимание

посетителя

будет

сфокусировано на элементе, чем-либо отличающемся от других. Точки
фокусировки создают основную смысловую нагрузку в первые 3-5 секунд, в
течение которых пользователь оценивает страницу и решает, поможет ли ваш
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сайт решить его проблему. Принцип точек фокусировки внимания базируется
на нашей способности быстро идентифицировать неизвестные объекты как
потенциальные источники опасности (рис. 21)

Рисунок 21. Принцип точек фокусировки внимания

Объекты,

на

которых

фокусируется

внимание

пользователя,

воспринимаются им как более важные, информативные и полезные, чем
менее заметные элементы страницы. Это необязательно решение «в лоб», с
помощью явного выделения, хотя это и будет самым действенным приемом,
но и многоступенчатое управление вниманием пользователя за счет
постепенного снижения акцента.
Например, на рисунке 22, в первую очередь, внимание фокусируется на
элементах, которые сильнее других выделяются на странице (большой
красный круг), затем – на менее заметных, но все еще выделяющихся из
общей

массы,

элементах

(3

красных

квадрата),

анализируются другие элементы рисунка.

Рисунок 22. Принцип точек фокусировки
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и

только

потом

Как использовать?
Когда веб-сайт содержит как статический, так и динамический контент,
некоторые аспекты пользовательского интерфейса привлекают больше
внимания, чем другие. Вполне очевидно, что картинки более броские, чем
текст – так же, как и предложения, выделенные жирным шрифтом более
заметны, чем обычные (рис. 23). Человеческий глаз – сложное нелинейное
устройство, и веб-пользователи могут мгновенно определять границы,
шаблоны и движение.

Рисунок 23. Пример использования точек фокусировки

С другой стороны, поведением пользователя можно управлять и более
тонко, акцентируя внимание на необходимых элементах неявно, но
цепляющее. Хороший пример использования принципа и паттернов
поведения приведен на рисунке 24. Точки фокусировки здесь располагаются
точно в зоне приоритетного просмотра (лицо девушки на экране смартфона)
и в зоне выхода (кнопки со ссылками на маркеты для скачивания
приложения).
Элементы выделяются на странице за счет цветовой гаммы: на
нейтральном светло-зеленом фоне черные кнопки сразу привлекают
внимание, как и лицо девушки.
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Рисунок 24. Пример использования точек фокусировки

При этом помимо принципа точек фокусировки здесь учтен еще один
психологический

принцип:

люди

неосознанно

ищут

социальное

подтверждение при принятии решений. Согласно исследованиям, даже
фотографии незнакомых людей, размещенные на странице, в разы повышают
доверие к сайту.
Важно: точек фокусировки не должно быть слишком много, иначе они
перегрузят интерфейс и ухудшат возможности для восприятия информации.
Информация так же не должна дублироваться.
Прошлый опыт (Past Experiences)
«Элементы, как правило, воспринимаются в соответствии с
прошлым опытом пользователя».
Прошлый

опыт

является,

пожалуй,

самым

слабым

гештальт-

принципом. При сравнении с любым из ранее перечисленных принципов
каждый из них будет доминировать над принципом прошлого опыта.
Прошлый опыт является уникальным для каждого человека, так что трудно
сделать правдоподобные предположения о том, как будет воспринят новый
визуальный элемент произвольно взятым пользователем.
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Например, увидев значок лупы в интерфейсе, пользователь ПК сразу
понимает, что речь идет о поиске, а не о Шерлоке Холмсе (рис. 25), а значок
облака обозначает облачное хранилище, а не сводку погоды, как может
подумать человек, далекий от компьютерных технологий.

Рисунок 25 Принцип прошлого опыта

Однако существует некий универсальный опыт, с определенными
оговорками присущий каждому человеку: увидев светофор, например, мы
будем ожидать, что красный свет будет обозначать необходимость
остановиться, а зеленый «разрешит» идти. Многие из интерпретаций
визуальных

стимулов

определяются

культурными

установками,

главенствующими в обществе. Например, в некоторых странах белый цвет –
цвет чистоты и невинности, а черный – зла и смерти, а в других – наоборот.

Продолжение (Continuation)
«Элементы,

расположенные

на

линии

или

кривой,

воспринимаются как более тесно связанные, чем элементы,
не находящиеся на линии или кривой».
Это инстинкт – придерживаться определенного направления. Стоит
вам взглянуть или пойди в выбранном направлении, вы будете совершать это
действие, пока не увидите что-то значительное или же не определите, что там
47

нет ничего интересного, на что стоит посмотреть. Элементы, расположенные
в линию или на гладкой кривой, воспринимаются как более связанные, чем
упорядоченные случайным образом (рис. 26).

Рисунок 26. Принцип продолжения

Другая интерпретация этого принципа такова: мы будем продолжать
наше восприятие форм за их конечными точками.
Как использовать?
Непрерывность

помогает нам

интерпретировать

направление

и

движение по композиции. Это происходит при выравнивании элементов, и
это может помочь нашим глазам плавно перемещаться по странице, повышая
разборчивость. Принцип непрерывности усиливает восприятие информации
по группам, создает порядок и направляет пользователей через разные
сегменты контента. Нарушение непрерывности может сигнализировать о
конце раздела, обращая внимание на новый фрагмент контента.
Симметрия и порядок (Symmetry and Order)
«Люди

склонны

симметричные

воспринимать

формы, образованные

центров».
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объекты
вокруг

как

условных

Симметрия дает людям ощущение надежности и порядка, которые мы
склонны

искать

в

силу

извечного

человеческого

стремления

–

преобразовывать хаос в порядок. Этот принцип приводит нас к понятию
баланса в композиции картины, рисунка или веб-страницы, хотя композиция
может

и

не

быть

идеально

симметричной,

чтобы

находиться

в

композиционном равновесии (рис. 27).

Рисунок 27. Принцип симметрии

Есть несколько способов добиться композиционного равновесия.
- Симметричное равновесие достигается, когда объекты, равные по
визуальной массе, размещаются на равном расстоянии от точки опоры или
оси в центре. Оно вызывает ощущение формальности и элегантности. Однако
оно статично и иногда кажется скучным и предсказуемым (рис. 28).

Рисунок 28. Симметричное равновесие
49

- Асимметричное равновесие достигается, когда объекты по разные
стороны от центра имеют одинаковую визуальную массу, но при этом на
одной

половине

может

находиться

доминирующий

элемент,

уравновешенный несколькими менее важными фокальными точками на
другой половине (рис. 29). Асимметричное равновесие более динамично и
интересно. Оно вызывает ощущение современности, движения, жизни и
энергии. Оно оставляет больше простора для творчества, однако его сложнее
достичь.

Рисунок 29. Ассиметричное равновесие

- Радиальное равновесие достигается, когда элементы расходятся
лучами из общего центра (рис. 30).

Рисунок 30. Радиальная симметрия

- Мозаичное равновесие (или кристаллографический баланс) – это
сбалансированный хаос, как на картинах Джексона Поллока. У такой
композиции нет выраженных фокальных точек, и все элементы одинаково
важны. Отсутствие иерархии, на первый взгляд, создает визуальный шум, но,
тем не менее, каким-то образом все элементы сочетаются и образуют единое
целое (рис. 31)
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Рисунок 31. Мозаичное равновесие

Как использовать?
Симметрия – ключевой фактор достижения любым дизайнером
внешней

привлекательности

его

разработок

и

обеспечения

их

благосклонного восприятия зрителем. Потому что нам свойственно
рассматривать объекты не по частям, а как единое целое. Чтобы распознать
симметрию в веб-дизайне, не нужно быть специалистом в данном вопросе.
По сути, есть три основные разновидности симметрии: трансляционная
(воспринимается человеком бессознательно и имитирует подачу контента в
виде плитки), осевая, или зеркальная (отражение элементов вдоль оси по
вертикали, горизонтали или наклонной), и вращательная (наблюдается при
вращении

объектов

вокруг

центральной

точки).

Все

три

успешно

применяются в веб-дизайне.
Симметричные элементы просты, гармоничны и визуально приятны.
Наши глаза ищут эти атрибуты наряду с порядком и стабильностью, чтобы
осмыслить

мир.

По

этой

причине

симметрия

является

полезным

инструментом для быстрой и эффективной передачи информации. Она
упрощает дизайн, делает его более комфортным, помогая сосредоточиться на
том, что важно. Пример симметричного равновесия (рис.32).
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Рисунок 32. Пример использования принципа симметрии

Симметричные композиции хороши, но они также могут быть немного
скучными и статичными. Визуальная симметрия имеет тенденцию быть
более динамичной и интересной. Добавление асимметричного элемента к во
всем остальном симметричному дизайну может помочь привлечь внимание к
чему-то полезному или призвать к действию. Симметрия наряду со здоровой
асимметрией важна в любом дизайне. Например, на рисунке 33 также
представлен скриншот симметричной страницы. Однако, все же симметрия
здесь не идеальна: во-первых, центрированные строчки текста не могут быть
отражением фотографии снизу, а во-вторых, пара элементов выбивается из
общего ряда – стрелка «Meet the Team» указывает вправо, и текст внизу
страницы заканчивается еще одной стрелкой вправо. Обе стрелки являются
призывами к действию и обе нарушают симметрию, привлекая к себе
дополнительное внимание. Кроме того, по цвету обе стрелки контрастируют
с фоном, что тоже притягивает взгляд.
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Рисунок 33. Пример использования симметричного равновесия

Принципы симметрии прослеживаются так же в логотипах (рис. 34),
постерах и различном визуальном контенте.

Рисунок 34. Пример симметрии в логотипе
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Общее предназначение/синхронность (Common Fate/Synchrony)
«Элементы, движущиеся в одном направлении,
воспринимаются как более связанные, чем элементы
неподвижные

или

же

движущиеся

в

разных

направлениях».
Независимо от того, как далеко друг от друга размещены элементы или
от того, насколько они не похожи, если они выглядят как движущиеся или
изменяющиеся синхронно, они будут восприниматься как связанные друг с
другом (рис. 35). Для осуществления принципа общего поведения элементы
даже не нуждаются в движении. Более важно, что они выглядят как
имеющие общее предназначение. Предположим, что 4 человека неподвижно
стоят рядом, но двое из них наблюдают за чем-то, синхронно повернув
головы вправо. Эти двое и будут рассматриваться как имеющие общее
предназначение.

Рисунок 35. Принцип общего поведения (синхронность)

Как использовать?
Принцип

более

эффективен

в

том

случае,

когда

элементы

перемещаются синхронно: в том же направлении, в то же время и с той же
скоростью. Он может помочь с группировкой релевантной информации и
связыванием действий с результатами. Использование принципа общего
поведения полезно в расширяемых меню, аккордеон-меню, подсказках, при
многоуровневом

скроллинге

и

индикации
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прокрутки.

Нарушение

синхронности движения может привлечь внимание пользователей и
направить их к определенному элементу или функции. Он также может
обозначить взаимосвязь между различными группами (рис. 36).

Рисунок 36. Пример использования принципа синхронности

Довольно успешно этот принцип применим в визуализации данных
(рис. 37).

Рисунок 37. Пример использования принципа синхронности
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Выводы
Грамотное построение дизайна сайта предполагает соблюдение всех
принципов гештальт-психологии. Правила проектирования не ограничивают
веб-дизайнера в его творчестве и не сужают его художественное видение,
они описывают, как люди воспринимают визуальные объекты, к каковым
относится и целевая страница на мониторе пользователя. Так что не бойтесь
применять их на практике. В принципах, изложенных выше, разобраться
сравнительно легко: для понимания большинства из них достаточно
определений и иллюстраций. Однако при грамотном и умелом применении
они

позволят

вам

проникать

в

человеческое

сознание,

учитывать

особенности психики при размещении на веб-сайте визуального контента и
управлять поведением пользователя.

Вопросы к разделу
1) Кому принадлежит цитата «Целое есть нечто иное, нежели сумма его
частей»?
a. Курту Коффка;
b. Максу Вертгеймеру;
c. Хэйтему Кенуэю;
d. Джеймсу Уордену;
e. Джейсону Стэйтему.
2) Как называется принцип в гештальт-психологии, когда один элемент
намеренно выделяется среди остальных с целью акцентировать на нём
внимание смотрящего (кричащим цветом, нестандартной формой, наличие
теней или тиснения)?
a. Фигура и фон;
b. Антисходство;
c. Точка фокусировки;
d. Параллелизм;
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e. Общие области.
3) Какой принцип гештальт-технологии иллюстрирует следующий пример:
при заходе на сайт пользователю предлагают пройти регистрацию, при
этом окно с данным предложением всплывает поверх остальной webстраницы, затеняя другие элементы?
a. Замкнутость;
b. Симметрия и порядок;
c. Точка фокусировки;
d. Стокгольмский акцент;
e. Фигура и фон;
4) Какие способы объединения разнородных элементов демонстрируют
гештальт-принцип «Группировки»?
a. Сбор группы элементов под общей рамкой, блоком с фоном и др.;
b. Намеренное и хаотичное сближение элементов;
c. Соединение элементов линиями, стрелками и др.;
d. Составление из элементов какой-либо общей фигуры;
e. Все вышеперечисленные способы.
5) Какой из представленных ниже ответов наиболее полно раскрывает
сущность

гештальт-принципа

«Множественная

стабильность»

или

«Мультистабильность»?
a. Намеренно незаконченный, но всё равно узнаваемый, благодаря
заложенному в сознание образу, контур какого-либо животного;
b. Панорама, составленная из нескольких мелких образов, которые,
при желании, глаз может выделять и обособлять от общего фона;
c. Человек, увидевший незнакомца со спины и ошибочно принявший
его за товарища;
d. Большая яркая кнопка «Скачать файл» на фоне маленьких блёклых
элементов.
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6) Какое событие, свидетелем которого стал таинственный психолог,
послужило вдохновением, а впоследствии основой для разработки
концепции гештальта?
a. Крутящийся на полных оборотах пропеллер биплана, сливающийся
в сплошную окружность;
b. Последовательное включение и выключение железнодорожных
огней, создающее эффект «бегущего» огонька;
c. Процесс

плавной

покадровой

анимации,

демонстрирующий

марширующего солдата;
d. Плавающий в лавовой лампе парафин как бытовое олицетворение
рекурсивной бесконечности;
e. «Моргающее» пламя свечи, создающее дёрганную игру теней.
7) Гештальт-принцип «Сходство» наглядно демонстрирует следующий
пример:
a. Создание слайд-шоу из промо-картинок, ведущих в различные
категории сайта;
b. Намеренное

выделение

кнопки

на

web-странице,

которая

переадресовывает гостя в окно регистрации;
c. Выделение гиперссылок в тексте синим цветом и подчёркиванием;
d. Построение web-страницы в виде объектов, объединённых общей
формой.
8) Откуда возникла Гештальтпсихология
a. Исследования восприятия;
b. Исследование понимания;
c. Исследование ощущений;
d. Исследование познаваний.
9) В центре внимания Гештальтпсихологии
a. характерная тенденция психики к реорганизации опыта в
доступное пониманию целое;
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b. характерная тенденция психики к организации опыта в доступное
пониманию целое;
c. характерная тенденция психики к организации опыта в доступное
пониманию от части;
d. обыденная тенденция психики к организации опыта в доступное
пониманию целое.
10)

Какой

из

ниже

демонстрирует

приведённых

примеров

фундаментальный

наиболее

принцип

эффективно

гештальта

«Закон

содержательности»?
a. Трифорс, подсознательно раскладывающийся на три отдельных
треугольника;
b. Выпадающее меню сайта, в котором элементы сгруппированы под
отдельными заголовками;
c. Одинокий

круг

на

контрастном

белом

фоне,

призванный

сфокусировать всё внимание на себе;
d. Изображённые на плакате два атома водорода, соединённые с
атомом кислорода жирной чёрной линией для более наглядной
демонстрации химической связи.
11)

Чередующиеся между собой красные и зелёные полосы одинакового

размера – это наглядная демонстрация…
a. Неопределённого взаимодействия фигуры и фона;
b. Реверсивного взаимодействия фигуры и фона;
c. Несочетаемого взаимодействия фигуры и фона;
d. Стабильного взаимодействия фигуры и фона.
12)

На каком этапе проектирования web-сайта могут быть использованы

принципы

гештальт-технологии

для

достижения

максимально

комфортного пользования всеми его ресурсами?
a. На этапе выбора домена или хостинга;
b. На этапе проектирования дизайна и пользовательского интерфейса;
c. На этапе поисковой оптимизации;
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d. На этапе создания СУБД.
13)

Выберите лишнее, кроме 4 ключевых идей, формирующих принципы

Гештальта
a. Появление;
b. Воплощение;
c. Умозаключение;
d. Обобществление.
14)

Выберите лишнее из свойств восприятия
a. Константы;
b. Слова;
c. Фигура;
d. Фон.

15)

Люди предпочитают иметь дело с…
a. Простыми, понятными и упорядоченными вещами;
b. Сложными, но структурированными вещами;
c. Необычными и яркими;

16)

Наши глаза быстрей обнаруживают
a. Симметрию и порядок;
b. Анархию и реорганизацию;
c. Асимметрия и хаотичность.

17)

Закон содержательности:
a. Люди склонны воспринимать объекты как симметричные
формы, образованные вокруг условных центров;
b. При взгляде на сложно расположенные элементы мы
стремимся увидеть в них простую узнаваемую форму;
c. Люди будут воспринимать и интерпретировать неоднозначные
и сложные изображения как простейшую из возможных форм
или комбинацию из простейших форм.

18)

Фигура и фон:
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a. Элемент воспринимается либо как фигура/объект (элемент в
фокусе внимания), либо как фон (поверхность, на которой
расположена фигура/объект);
b. При взгляде на сложно расположенные элементы мы
стремимся увидеть в них простую узнаваемую форму;
c. Люди будут воспринимать и интерпретировать неоднозначные
и сложные изображения как простейшую из возможных форм
или комбинацию из простейших форм.
19) Какой из принципов отображается на данной картинке

a. Замкнутость;
b. Фигура и фон;
c. Равномерная связность;
d. Сходство;
e. Прошлый опыт.
20) Некоторые объекты могут быть интерпретированы сознанием более,
чем одним способом. На этом свойстве визуального восприятия
базируется множество пространственных иллюзий.
(Обведите правильный вариант)
a. Инвариантность;
b. Множественная стабильность;
c. Воплощение/обобществление;
d. Появление/проявление.
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