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Введение 

Актуальность исследования. В рамках реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 г № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года», Правительством Российской Федерации сформирована национальная 

программа «Цифровая экономика Российской Федерации». Данная 

национальная программа направлена на оптимизацию социальных и 

экономических процессов путем внедрения информационных технологий. 

Сфера художественного творчества в целом, и любительского 

хореографического творчества в частности, не исключение. Пандемия 

COVID-19 резко изменила условия существования творческих коллективов, в 

частности любительских хореографических коллективов. Необходимость 

социальной дистанции и минимизации личных контактов дала серьёзный 

толчок в развитии дистанционных образовательных технологий. Однако 

постановочная деятельность в хореографическом коллективе не может быть 

организована полностью в дистанционном режиме. В условиях ограниченного 

контакта с участниками коллектива оптимальным решением была бы 

предварительная визуализация (или превизуализация) хореографического 

номера до его постановки на реальных исполнителях. Имеющиеся средства 

использования технологии превизуализации довольно затруднительно 

внедрить в деятельность хореографического коллектива, поскольку они 

требуют наличия специфичных компетенций в области 3D-моделирования и 

3D-анимации у педагогов-хореографов, либо привлечения 

высокооплачиваемых специалистов. Таким образом, возникает потребность 

создания программного продукта или сервиса, позволяющего педагогу-

хореографу визуализировать хореографическую лексику, не требующий 

специальных знаний в области 3D графики, а представляющий собой своего 

рода конструктор виртуального образа хореографического номера. 
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Объект исследования – информационные технологии в сфере 

художественного творчества. 

 Предмет исследования – разработка программных решений для 

оптимизации постановочной деятельности педагога-хореографа. 

 Цель исследования – разработать прототип приложений для 

превизуализации хореографических постановок. 

Задачи: 

 рассмотреть технологии превизуализации и возможности их 

использования в работе балетмейстера; 

 определить требования к функционалу и интерфейсу приложения для 

превизуализации; 

 определить архитектуру и стек технологий для реализации приложения; 

 разработать дизайн-систему и дизайн пользовательского интерфейса 

приложения  

Нами предусмотрены следующие методы исследования: 

Историографический анализ — Изучение писанного опыта внедрения 

информационных технологий в сферу художественного творчества, изучение 

возможностей информационных технологий в контексте деятельности 

творческого коллектива, изучение описанных проблем деятельности 

хореографического коллектива. 

метод экспертного анализа - анализ функциональных особенностей 

имеющихся на рынке решений 
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Анкетирование, опрос — выявление мнения заинтересованных лиц 

относительно применения ИКТ в хореографии, оценка пользовательского 

опыта. 

Метод аналогии — применение в деятельности ХГ коллектива опыта 

использования ИКТ из других сфер. 

Метод проектов — проектирование новых информационных систем, 

программных и мультимедийных продуктов, методов их использования 

Научная новизна исследования состоит в создании методов и средств 

использования технологии 3D-визуализации специалистами-хореографами 

без необходимости освоения ими 3D молелирования и анимации. 

Научная значимость исследования – систематизация имеющихся 

результатов исследований в области использования информационных 

технологий в хореографическом творчестве. 

Практическая значимость исследования — данная работа 

предполагает разработку и реализацию проекта, результаты которого 

планируется внедрять в деятельность реального хореографического 

коллектива. 

Социальная значимость исследования — данный проект позволит 

более эффективно использовать время непосредственной работы хореографа 

с участниками коллектива. 

Целевая аудитория исследования и базирующегося на нем проекта — 

руководители, участники и педагоги любительских хореографических 

коллективов, студенты-хореографы. 

Степень научной разработанности проблемы 
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Вопросы использования превизуализации в процессе создания 

произведений зрелищных видов искусств недостаточно полно отражены в 

научной литературе, по ряду причин: во-первых, создание зрелищных 

произведений - по большей степени практико-ориентированная деятельность, 

и субъекты, осуществляющие данную деятельность лишь в относительно 

редких случаях активно занимаются НИОКР. Во-вторых, высокие финансовые 

затраты на производство произведений зрелищных искусств и жесткая 

конкуренция на рынке приводят к тому, что многие методы и средства 

кинопроизводства, гейм-индустрии составляют коммерческую тайну, и в этой 

связи не могут быть своевременно обнародованы. Это приводит к тому, что 

для широкового круга исследователей технические аспекты создания 

произведений искуссва становятся доступны уже при частичном или полном 

устаревании. Тем не менее в фундаментальных вопросах, касающихся места 

превизуализации в деятельности хореографического коллектива мы можем 

опираться на труды Е.Г. Котельниковой, Н.П. Базаровой, В.П. Мэй, и других 

практиков в сфере хореографии.  

Структура работы соответствует логике научного исследования. 

Работа состоит из введения, основной части, содержащей две главы, в 

которых, в свою очередь имеется два парагарафа, заключения, 

библиографического списка, приложений в графическом и электронном виде. 
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Глава 1 Технологии превизуализации в хореографии 

1.1 Технологии превизуализации и возможности их использования в 

работе балетмейстера 

Преимущество превизуализации заключается в том, что она позволяет 

режиссеру, оператору или специалисту по спецэффектам экспериментировать 

с различными вариантами постановки и художественного оформления, такими 

как освещение, размещение и движение камеры, направление сцены и монтаж, 

не неся затраты непосредственно на продакшн. Превизуализация является 

одним из наиболее важных инструментов для развития креативности и 

творческого мышления в кинопроизводстве, в дополнение к тому, что она 

позволяет экономить время при разработке концепции фильма до начала 

производства. В прошлом превизуализаторы создавали визуальную 

информацию с помощью программного обеспечения, доступного в Интернете, 

но теперь все больше и больше компаний используют в своей работе 

собственные программы. 

Предварительная визуализация может добавлять музыку, звуковые 

эффекты и диалоги, чтобы точно имитировать внешний вид будущих сцен. 

Самая ранняя техника планирования, раскадровки, использовалась в той или 

иной форме со времен немой эпохи. Термин «раскадровка» впервые появился 

в Disney Studios в период с 1928 по начало 1930-х годов, где типичной 

практикой было представление нарисованных панелей с основными 

действиями и шутками, обычно от трех до шести эскизов на вертикальной 

странице. К 1930-м годам раскадровка для живых боевиков стала обычным 

явлением и регулярной частью художественных отделов студии. 

В 1940-х и 1950-х годах раскадровка была более чем уместна для 

создания «постеров». С появлением телевидения в 1960-х годах и с 

увеличением скорости обработки данных в 1970-х, большинство 

режиссеров стали использовать более сложные программы дизайна [87, c 
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134]. С развитием компьютерных технологий, дизайнеры фильмов часто 

используют новые методы планирования и более эффективные элементы 

управления информацией в своих будущих фильмах. 

Наиболее полное и революционное использование новой технологии 

для планирования сцен в фильмах принадлежит Фрэнсису Форду. Коппола , 

создавший в 1982 году свой музыкальный фильм One From the Heart , 

разработал процесс, который он назвал «электронным кино». С помощью 

электронного кино Коппола стремился предоставить создателю фильма 

инструменты для создания композиции, которые могли бы служить 

продолжением его мыслительных процессов. Сам он писал об этом 

следующим образом: 

Выстраивая планы, надо в первую очередь решить, каким будет 

художественное оформление постановки и в какой мере вы станете 

задействовать сцены или кадры, отснятые ранее на местах съемки.  Время 

выстраивать планы приходит после того, как при помощи вышеописанных 

методов будет подготовлен актерский состав и отрепетирован материал. 

Конечно, при желании можно пригласить художника-раскадровщика или 

целую группу таких специалистов и заняться тем, что в начале 1980-х гг., во 

время работы над фильмом  «От  всего  сердца»,  я  окрестил 

«превизуализацией».  (Тогда  мой  термин  был  встречен  с  неприятием:  «Как  

можно  заниматься “превизуализацией”,  разве  не  правильнее  было  бы  

назвать  это  “визуализацией”?!») Я и  не подозревал,  что  это  слово  живо  по  

сей  день,  пока  много  лет  спустя,  во  время  экскурсии  по студии Pixar, меня 

не спросили: «Хотите посмотреть нашу комнату для превизуализации?» И в 

тот момент я  почувствовал,  что справедливость восторжествовала.  

Раскадровка — это дорогостоящий процесс,  и  у  сотрудников  Pixar  и  других  

успешных создателей  анимационных фильмов в формате 3D на ее подготовку, 

редактирование, ревизию и отшлифовку уходят годы. Простыми словами,  
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раскадровка  на  этапе  превизуализации  —  это  план  последовательных 

кадров, который помогает представить, как история будет выглядеть на 

экране, и разбить ее на отдельные сцены [77, c 120].  

Впервые компьютерное программное обеспечение 3D для 

предварительной визуализации сцены для основного фильма было в 1988 году 

аниматором Линдой Вайнман для Star Track V: The Final Frontier (1989). Идея 

была впервые предложена продюсеру Star Track Ральфу Винтеру Брэдом 

Деграффом и Майклом Уорманом из VFX-объекта Degraff / Whorman. 

Вайнман создал примитивное трехмерное движение Starship Enterprise с 

помощью программного обеспечения Swivel 3D, создавая кадры на основе 

отзывов продюсера Ральфа Винтера и режиссера Уильяма Шатнера []. К 

середине 1990-х годов цифровая превизуализация стала важным 

инструментом в производстве крупнобюджетных художественных фильмов. 

Использование цифровой превизуализации стало доступным в 2000-х годах с 

разработкой программного обеспечения для создания цифровых фильмов, 

удобного для пользователя и доступного любому кинематографисту с 

компьютером. Заимствуя технологию, разработанную индустрией видеоигр, 

сегодняшнее программное обеспечение для превизуализации дает 

кинематографистам возможность составлять электронные 2D раскадровки на 

их собственном персональном компьютере, а также создавать трехмерные 

анимированные последовательности, которые могут с поразительной 

точностью предсказать, что будет отображаться на экране. [56, c. 99 ]. 

В последнее время голливудские кинематографисты используют термин 

предварительная визуализация (также известный как pre-vis , pre-vis , pre viz , 

pre-viz , previs или animatics ) для описания техники, с помощью которой 

цифровые технологии помогают планированию и эффективности создания 

кадров в процессе кинопроизводства. Он предполагает использование 

компьютерной графики (даже 3D ) для создания грубых версий более сложных 
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(визуальных эффектов или трюков) кадры в последовательности 

видеороликов. Черновую графику можно редактировать вместе с временной 

музыкой и даже диалогами. Некоторые превизуальные изображения могут 

выглядеть как простые серые формы, представляющие персонажей или 

элементы сцены, в то время как другие превизуальные изображения могут 

быть достаточно сложными, чтобы выглядеть как современная видеоигра [33, 

c. 109]. 

В настоящее время многие кинематографисты стремятся к быстрому, но 

все же оптически точному программному обеспечению для 3D-

моделирования, которое помогает с задачей предварительной визуализации с 

целью снижения бюджетных и временных ограничений, а также дает им 

больший контроль над творческим процессом, позволяя им создавать 

предварительные изображения самостоятельно. Кроме того, стоит отметить 

современные 3D редакторы, пользующиеся большой популярностью, такие 

как Cinema 4D от компании «Maxon», Autodesk 3Ds Max, 3d редактор с 

открытым исходным кодом Blender. Они позволяют начинающим 

кинорежиссерам, не имеющих серьезных материальных ресурсов создавать 

превизуализации и доносить суть своей режиссерской идеи. Также следует 

упомянуть игровые движки, позволяющие довольно быстро собрать грубый 

набросок создаваемой сцены. 

Место превизуализации в процессе постановки хореографического 

произведения. Любой балетмейстер старается по возможности представить 

или смоделировать как будет выглядеть его постановка. Выражается это по-

разному, однако большая часть балетмейстеров старается зафиксировать свой 

замысел на бумаге. На данный момент не существует единой 

стандартизованнырй системы записи хореографической лексики. Каждый 

балетмейстер организовывает этот процесс, как ему удобно. Тем не менее, в 

СССР народные и бальные танцы активно записывались, издавались книги и 
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журналы с записями танцев. Большинство описаний танцев выглядело 

следующим образом: описание танца, характера танцующих, описание 

движений с объяснением того, что исполнитель делает на каждую долю 

музыкального сопровождения, схематичный рисунок перемещения 

исполнителей по площадке – юноши обозначались треугольником, девушки – 

полукругом или кругом, стрелками обозначались направления движения. Если 

описания движения в наши дни при наличии доступной видеофиксации 

перестали использоваться для записи, то обозначение рисунка танца 

сохранилось на постсоветском пространстве до сих пор. Отметим минусы 

данного метода записи танца: 

1. Рисунки запечатлены сверху, хотя зритель воспринимает постановку 

сбоку.   

2. Каждый автор описывает движения по-своему, и далеко не всегда 

данное описание понятно читателю. 

3. Запись танца таким образом занимает длительное время 

Компьютерная превизуализация в хореографии 

2015 год – О превизаулизации фигурном катании публикуют статью в 

Сборнике трудов IV Всероссийского конгресса молодых ученых Чепурова О. 

А., Бурлов Д. И. [127, Электронный ресурс]. Однако на тот момент это была 

исклюбчительно постановка проблемы. 

Первая попытка создать сервис по превизуализации хореографической 

лексики была осуществлена в 2016 - 2017 годах в рамках проекта "Хореограф 

2.0". 

Автор проекта - Роман Фокин, г. Санкт-Петербург. Проект реализован 

на средства гранта в размере 300000 рублей, полученного по итогам очного 

этапа Всероссийского конкурса молодежных проектов, проводимого 

Федеральным агентством по делам молодежи в рамках Всероссийского 
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молодежного образовательного форума «Таврида» в 2016 году. В рамках 

исследовательской работы нам удалось лично побеседовать с автором проекта, 

в процессе разговора Р.Фокин изложил следующее: 

«Хореограф 2.0" это проект по разработке веб-приложения, доступное 

на компьютере и смартфоне, позволяющего визуализировать идеи и замыслы 

хореографической постановки - в готовую анимацию на виртуальной сцене и 

под музыку. По мнению автора, проект упрощает процесс любой сценической 

постановки (а особенно танцев) очень удобным и простым. Также дает 

возможность обмениваться как своими наработками, так и готовыми 

постановками в социальных сетях. И это будут не просто чертежи, а 

конкретные визуальные анимации на виртуальной сцене, сразу наложенные на 

музыку. Проект реализуется в виде технически-продуманного сайта, 

используется и на компьютере, и на смартфоне (на адаптивной мобильной 

версии). 

Результат-продукт проекта удобен в использовании и прост в 

реализации. И решает актуальные задачи Стратегии Инновационного развития 

РФ до 2020 года. Целью проекта является распространение бесплатной услуги 

между 50.000 пользователей в течении заданного срока. Итак, нами 

разработана электронная программа, которая содержит в себе всё 

необходимое, чтобы сделать процесс постановки танца максимально простым 

и удобным. Приложение при этом получается довольно простым и 

встраивается прямо в структуру сайта (Приложение 1, Ил. 1). 

В век информационных технологий мы постоянно видим, как 

происходит творческий процесс создания сценических постановок или танцев. 

Сколько листочков бумаги на это уходит и сколько времени уходит на их 

расшифровку. Существует способ сделать процесс любой сценической 

постановки максимально удобным. Проект несет в себе новое, инновационное 
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решение, полностью соответствующее актуальным стратегиям развития 

нашей страны. Теперь у хореографов будет не просто идея и чертежи в руках, 

а готовая анимация на виртуальной сцене, сразу наложенная на музыку. 

Проект напрямую затрагивает основные задачи Стратегии инновационного 

развития России до 2020 года максимально широкое внедрение современных 

инновационных технологий и повышение восприимчивости населения к 

инновационным продуктам и технологиям.»(Приложение 2 электронный 

ресурс) 

Однако, следует сказать, что проект не получил дальнейшего развития, 

поскольку автор проекта не согласился поддерживать проект за счет 

собственных средств, а на возмездной основе приложением пользоваться не 

сталиЮ поскольку приложение имело ограниченный функционал, и не решало 

проблем хореографов постановщиков.  

  2018 год – Проект «СhoreoMaster» разработки немецкой компании Jahn-

DC. Как сама компания пишет о своем проекте – «Хореомастер был разработан 

для стандартных и латинских образований, поддержка других хореографий 

все еще расширяется. 

ChoreoMaster позволяет легко создавать изображения и переходы, а 

также связывать их с музыкой. Музыкальный проигрыватель с 

соответствующим набором функций позволяет автоматически 

воспроизводить изображение на изображение для более удобной тренировки. 

Хореография может быть сохранена в открытом формате JSON и 

экспортирована в формате Pdf. 

Программа находится в постоянном развитии, Проект возник из-за того, 

что нет разумного программного обеспечения для управления хорео. Из 

"хобби-проекта" он стал сложным приложением, которое уже использовалось 
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в стандартных федеральных лигах в течение нескольких сезонов. Мы хотим 

сделать эту возможность доступной для всего формационного спорта и будем 

рады, если она будет использоваться как можно большим количеством 

образований» (Приложение 1, Ил.2) . 

Однако на практике программа не развивается. Она все еще доступна на 

официальном сайте разработчика, но документации по ней нет. Причины 

неуспеха проекта в основном те же, что и у проекта «Хореограф 2.0» однако 

следует отметить, что пользовательский интерфейс выглядит гораздо 

лаконичнее. 

Также любопытен такой проект как «Pathfinder». Цель 

экспериментального проекта «Pathfinder» — участвовать в творческом 

процессе развития хореографии, выйдя за пределы управления данными и их 

визуализации. Наши алгоритмы генерируют графические паттерны, 

стимулирующие творческую активность танцоров и открывающие новые 

перспективы. Pathfinder является инструментом, создающим источник 

визуального вдохновения, а не образец для воссоздания, а потому он 

становится новым строительным блоком творчества, бросая вызов парадигме 

ведущего и ведомого. 

Pathfinder реализует генеративный подход для концептуального 

хореографического исследования движений тела. Танец нередко реализует 

спонтанные воплощения визуальных образов. То есть танцор представляет 

себе линии, паттерны или абстрактные процессы, и в процессе импровизации 

физически интерпретирует их. Pathfinder задуман как часть этого процесса, 

непрерывно генерирующая геометрические фигуры, вдохновляющие танцора. 

Мы разработали визуальный язык, состоящий из ограниченного набора 

графических примитивов, способных последовательно изменяться. С этой 

точки зрения Pathfinder является генеративным концептом в различных 
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аспектах. Генерируя неисчислимое количество вдохновляющих геометрий, он 

позволяет танцору генерировать неисчислимое количество интерпретаций и 

воплощений. 

Pathfinder можно использовать в разных сценариях. Хореограф может 

определить желаемый тип анимации, настраивая такие параметры алгоритма 

как скорость, сложность или набор геометрических объектов. Однако он не 

может точно описать визуализацию. Мы добавили это ограничение, чтобы 

позволить алгоритмам самостоятельно участвовать в процессе. На основе этих 

настроек Pathfinder генерирует разные формы, логически и последовательно 

преобразующиеся одна в другую. Танцор видит этот процесс и, желательно 

спонтанно, реагирует на него, демонстрируя неожиданные результаты. Исходя 

из своего видения, хореограф может подогнать параметры Pathfinder для 

приближения к желаемым результатам. Таким образом, Pathfinder становится 

медиумом, замещая обычные процессы коммуникации (речь, жесты). 

Разумеется, танцор может использовать эту систему в одиночку для 

исследования движений, наблюдая за прогрессом и настраивая под себя.  

Формат Choreographic Coding Lab (CCL) предлагает уникальные 

возможности обмена и сотрудничества для "подкованных в коде" артистов 

цифровых медиа, заинтересованных в переводе аспектов хореографии и танца 

в цифровую форму и применении хореографического мышления в своей 

собственной практике. Формат "Choreographic Coding Lab" был изобретен в 

2013 году в рамках исследовательского проекта Motion Bank компании 

Forsythe. CCLs-это результат Motion Bank, четырехлетнего 

исследовательского проекта компании Forsythe, ориентированного на 

создание онлайн-цифровых партитур с приглашенными хореографами. Работа 

с паттернами в партитурах и структурах движений путем их поиска, генерации 

и применения с результатами, варьирующимися от прототипов произведений 

искусства до новых плагинов для работы с наборами данных, связанными с 
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танцами. CCLs также стремится поддерживать устойчивую практику 

сотрудничества между ее участниками, поощряя постоянный обмен в 

растущем художественном исследовательском сообществе. 

Таким образом, на данные момент не существует полноценного сервиса 

превизуализации хореографических постановок, который бы  

Компьютерная визуализация хореографических движений требует 

детального понимания работы опорно-двигательного аппарата человека, 

поскольку стоит задача воссоздание модели человеческого движения с 

максимально возможной реалистичностью. Это обуславливает рассмотрение 

в нашей работе вопросов биомеханики. Биомеханика - анализ механики 

движений человека. Данная область научного знания находится на стыке 

анатомии, физиологии и механики и объясняет, каким образом двигается 

человеческое и какими факторами это обусловлено. Также биомеханика 

рассматривает принципы взамиодействия тела человека как движущегося 

оьъекта с окружающей средой [64, C 89]. 

В биомеханике каждое перемещение тела описывается, начиная с 

анатомической позиции. Анатомическая позиция — это когда человек стоит 

вертикально и смотрит прямо перед собой, руки по бокам с обращенными 

вперед кистями, пятки немного расставлены, пальцы на ногах направлены 

вперед. В анатомической позиции различают три анатомические или основные 

плоскости, описанные ниже. 

 Сагиттальная, или срединная, плоскость разделяет тело на две стороны 

(правую и левую); за немногими исключениями, движения сгибания 

(уменьшение угла сустава / сгибание сустава) и разгибания (увеличение угла 

сустава / разгибание сустава) происходят в сагиттальной плоскости. 

 Вторым делением тела является фронтальная, или коронарная, 

плоскость, которая разделяет тело на переднюю и заднюю части. И здесь есть 
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некоторые исключения; движения отведения (движение конечности от 

центральной/средней линии тела) и приведения (движение конечности в 

направлении центральной/средней линии тела) происходят во фронтальной 

плоскости. 

 И наконец, поперечная, или горизонтальная, плоскость разделяет тело 

на верхнюю и нижнюю части. В поперечной плоскости происходят 

вращательные движения. При одновременном сочетании компонентов всех 

трех основных плоскостей осуществляется движение по диагонали. 

 Оси тела представляют собой прямые линии, проходящие через тело 

подобно стрелам, перпендикулярно друг другу. Тогда как основные плоскости 

используются для описания пространственных зон, в которых двигается тело, 

оси описывают основные поворотные/вращательные точки телодвижений. 

Тремя основными осями являются: 

 Поперечная, которая проходит слева направо через область талии. 

 Продольная, проходящая непосредственно через центр тела от головы 

до стоп. 

 Медиальная ось, которая соединяет бедра и плечи по диагонали. 

(Приложение 1 Ил.3 ) 

 Следующие термины используются для описания отдельных 

телодвижений, которые происходят в основных плоскостях и вдоль осей. 

Некоторые из них попали в язык повседневного общения, поэтому полезно 

знать эти термины ввиду их частого использования в указаниях по 

выполнению упражнений: 

 Дорсифлексия — уменьшение угла голеностопного сустава 

 Подошвенное сгибание — увеличение угла голеностопного сустава 
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 Поднятие — перемещение части тела вверх (по направлению к голове) 

 Опускание — перемещение части тела вниз (по направлению от головы) 

 Эверсия — поворот голеностопного сустава таким образом, что 

подошвенная поверхность стопы разворачивается в противоположную от 

другой ноги сторону 

 Инверсия — поворот голеностопного сустава таким образом, что 

подошвенная поверхность стопы разворачивается по направлению к другой 

ноге 

 Латеральный поворот — поворот по направлению от 

центральной/медиальной линии тела 

 Медиальный поворот — поворот конечности по направлению к 

центральной/средней линии тела 

 Пронация — поворот предплечья таким образом, что при согнутом 

предплечье ладонь обращена вниз 

 Супинация — поворот предплечья таким образом, что при согнутом 

предплечье ладонь обращена вверх 

 Ретракция — движение руки назад (по направлению к задней части тела) 

в плечевом суставе 

 Протракция — движение руки вперед (по направлению к передней части 

тела) в плечевом суставе 

 Боковой наклон — наклон позвоночника в сторону, по направлению от 

центральной/средней линии тела. 

 Другим важным понятием, которое необходимо усвоить для понимания 

телодвижений, является сочленение. В контексте нашего исследования это 
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понятие будет являтся ключевым, в особенности на первых этапах создания 

продукта, поскольку для построения корректной математичской и 

компьютерной модели необходимо знать координаты в трехмерном 

пространстве именно сочленений, а также понимать ограничения движения 

костей именно в данных сочленениях. Сустав представляет собой подвижное 

сочленение двух или более костей. В организме есть суставы трех типов, но 

только суставы одного из них — синовиальные — обеспечивают наибольшую 

амплитуду движений, и поэтому их изучение имеет очень важное значение для 

понимания того, как двигается тело [88, C.  34] 

  

 Амплитуда движений человеческого тела (в градусах) 

Суставы Сгибание Отведение Поворот 

вперед назад вперед назад вперед назад 

1. Плечевой 90 45 90 30 85 85 

2. Локтевой 140 – – – – – 

3. Луче-локтевой – – – – 80 80 

4. Луче-запястный 70 80 20 40 2 – 

5. Запястно-пястный 1 пальца 35 – 45 – – – 

6. Пястно-фаланговые 90 – 45 – – – 

7. Межфаланговые 

проксимальные 

110 – – – – – 

8. Межфаланговые 

проксимальные 

80 – – – – – 

9. Тазобедренный 120 15 60 30 60 45 

10. Коленный – 130 – – 30 30 

11. Голеностопный 25 454 12 12 13 13 
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Е.Г. Котельникова, рассматривая принципы биомеханики при выполнении 

хореографических упражнений, выделяет 3 основных группы упражнений:  

 1) статичные упражнения — с опорой на две или одну ногу, на всей 

стопе, на полупальцах и пальцах; 

 2) упражнения с продвижением — в том числе  и прыжковые; 

 3) вращательные движения. 

 Статичные упражнения — при внешнем видимом бездейстии 

человеческого тела при нахождении в положении «стоя» опорно-

двигательный аппарат совершает существенную работу для удержания 

устойчивости и осанки. Кроме того, балетный апломб требует повышенных 

усилий опорно-двигательного аппарата, нежели т. н. «бытовое» положение 

корпуса. В системе А.Я. Вагановой, биомеханические принципы правильной 

постановки корпуса  являются фундаментом для всех упражнений, поз, 

движений и элементов танца. Большое внимание Е. Г. Котельникова также 

уделяет распределению веса тела и положению центра тяжести тела в разных 

позициях ног, при опоре на две ноги или на одну, устойчивости корпуса на 

всей стопе, на полупальцах и пальцах. Например, выделяется важность 

распределения тяжести тела на всю стопу во всех позициях в целях 

профилактики неправильного развития костно-мышечного аппарата стопы, 

который может наблюдаться при т. н. «заваливании» веса тела на большие 

пальцы в выворотных позициях. Также следует отметить, что при подъеме на 

полупальцы и пальцы площадь опоры уменьшается, и вес тела должен быть 

строго над полупальцами/пальцами. В обратном случае: а) будут неправильно 

развиваться мышцы и кости ноги, поскольку на них неправильно будет 

распределяться нагрузка (например, будут неэстетично крупные икроножные 
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мышцы); б) определенные упражения будут исполняться некорректно [13, c. 

56]. 

 Также Е.Г. Котельникова рассматривает работу опорно-двигательного 

аппарата в стандартных упражнениях балетного экзерсиса: plie, battement 

tendu, battement tendu jete, rond de jambe par terre, battement sotenu, battememt 

developpe, grand battement jete и др. Рассматривается зависимость успешного 

выполнения упражнений от усилий разных групп мышц всего тела. К примеру 

отмечается координация работы мышц спины, мышц брюшной полости, 

тазобедренного сустава, поясничного и пояснично-крестового отделов 

позвоночника, мышц опорной и работающих ног при исполнении rond de 

jambe par terre. 

 Далее мы рассмотрим динамику движений в продвижении или 

динамические упражнения. Данные упражнения сопровождаются 

перемещением человека в пространстве и/или фазой полета, что посредством 

резкого перемещения точки опоры усложняет удержание устойчивости. 

Работу мышц в динамических упражнениях можно условно разделить на 

статическую и динамическую. Статическая работа мышц фиксирует 

правильную осанку, позы, позиции и положения частей тела, не участвующих 

в движении напрямую (например, пояс верхних конечностей). Динамическая 

обеспечивает движения в сутавах, работающих звенях тела. В динамических 

упражнениях усложняется координация движдений и в связи с этим 

значительно возрастает роль центральной нервной системы, повышается 

обмен веществ, увеличиваеся нагрузка на кровеносную и дыхательную 

системы.  

 Яркий пример динамических упражнений - прыжковые движения. Они 

состоят из двух этапов — подготовительного и основного. Задача прыжка - 

оторваться от опоры, некоторое время находиться в безопорном состоянии (т. 

н. «фаза полета»), и приземлиться в необходимое положение. Наинается 
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выполнение прыжка с подготовительного движения - demi plie. Все звенья, 

кроме толчковых ног сохраняют осанку и заданное положение рук, корпуса, 

головы. Следующая стадия, наиболее важная фаза — толчок. Толчок 

осуществляется одновременным разгибанием во всех суствах толчковых ног. 

Силу и выстоту прыжка определяется резкостью разгибания, относительной 

амплитудой и синхронностью. Точка опоры при толчке — пятка, поэтому не 

допускается отрыв пятки при выполнение толчкового plie. Следующая фаза — 

фаза полета. Именно в фазе полета исполнитель может менять положения рук, 

ног, головы или совершать другие pas, украшающие прыжок, выполнять 

перемещение в пространстве. Однако, вне зависимости от того, выполняются 

какие-то двидения в полете, производится статическая работа мышц спины, 

брюшной полости, мышц ног. Заключительный этап — приземление. Задача 

мышц ног приземлении - «погасить» импульс тела, находящийся на своем 

максимальном значении в момент касания поверхности опоры. Первый «удар» 

принимают на себя мышцы голеностопа, начиная с кончиков пальцев, поэтому 

качество приземления напрямую зависит от эластичности стопы. После 

касания пятки падение смягчают мышцы опорной ноги, или обеих ног, если 

приземление происходит на обе ноги. Таким образом происходит выполнение 

demi plie. При многократом повторении прыжка данное demi plie будет 

подготовительным этапом следующего прыжка. Дополнительную сложность 

имеет исполнение прыжков с одной ноги. Во-первых, необходимо удержать 

равновесие при выполнении demi plie, что требует переноса проекции центра 

тяжести на середину опорной стопы. Во-вторых — усложняется задача толчка, 

поскольку один и тот же вес необходимо оттолкнуть от землли усилиями всего 

одной ноги.  

 Вращательные движения. С одной стороны, их можно также отнести к 

динамическим движениям. С другой стороны, следует все же отдельно 

рассмотреть механику выполнения вращений. Вращения производятся вокруг 
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продольной оси тела. Вращение задается «вращающим моментом», 

образованным силой маховой ноги и маховой руки. Направление приложение 

силы в обоих звеньях должна быть параллельно поперечной (горизонтальной) 

плоскости. Подготовительный этап вращения – demi-plie,  как и для прыжков. 

Основной этап — вскок на полупальцы/пальцы (или толчок для воздушных  

вращений) с фиксацией позы, затем мах плеча и ноги. Вскок исполняется для 

уменьшения площади опоры Следующая фаза — непосредственно вращение. 

Как правило, вращения исполняются с сохранением принятой в 

подготовительной фазе позы (за исключением fuette и saute de basque). Один 

из важнейших нюансов вращения — фокусировка взгляда для устойчивой 

работы вестибюлярного аппарата. «держать точку» рекомендуется чуть выше 

уровня глаз. Завершение вращение происходит в две фазы: остановка 

вращения и спуск с полупальцев/пальцев (приземление в воздушных 

вращениях). Остановка производится засчет косых мышц живота. С учетом 

инерции рекомендуется начинать остановку вращения за четверть оборота до 

точки назначения. После остановки происходит спуск (приземление) на две 

ноги в стойчивую позу в demi plie [73, c. 117]. 

 Поскольку на первоначальных этапах развития жизненного цикла 

продукта нам необходимо спроектировать интерфейс, позволяющий создавать 

визуализацию хореографического движения специалистам, имеющим лишь 

базовые компетенции в биомеханике, целесообразно отразить в интерфейсе 

пользователя основные части человеческого тела в качестве слоя для 

редактирования на шкале времени. В дальнейшем, следует добавить 

возможность верификации вводимых данных по движению человека на основе 

ограничений в движении, которое имеет то, или иное сочленение, а также 

ограничения на обновременное движение разных сочленений. 
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1.2. Выработка и спецификация требований к программному продукту 

Для качественной выработки требований проведем исследование 

целевой аудитории проекта в форме брифа: 

Метод проведения эмпирического исследования – личная беседа. 

Выборка целевой аудитории – студенты и преподаватели 

хореографического отделения Алтайского краевого колледжа культуры и 

искусств, а также танцовщики, проживаюшие в Москве, или часто в данном 

городе бывающие.  

Время проведения исследования – 2020 – 2021 год. 

Бизнес задача брифа - Запуск нового продукта 

Краткий анализ Рынка  

продукт или услуга? 
Сервис превизуализации 

хореографических постановок 

Рыночная ниша Специализированное ПО 

Тематика B2C 

приоритет по регионам 

продвижения? Москва, СПб 

сезонность спроса? (когда пики и 

спады продаж) 

спад продаж - июнь - вторая 

половина августа Пик: Февраль - 

март у работающих хореографов. 

Декабрь и май у студентов 
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конкуренты http://www.jahn-dc.de/choreomaster  

возможные угрозы со стороны 

рынка, изменения поведения 

покупателей и роста давления 

конкурентов? Что может помешать 

росту продаж? 

Увеличение себестоимости 

продукта, что приведет к 

неприемлемой стоимости для 

клиента. Появление более 

дешевого и более 

функционального продукта 

Ваша целевая аудитория хореографы 

Выделите из ЦА 2 основные группы 

(2 самые главные, их нужно будет 

использовать на второй вкладке — 

Группы ЦА) 

студенты-хореографы, работающие 

хореографы 

Опишите основные причины, по 

которым потенциальные покупатели 

не покупают ваш продукт? Какие 

привычки/мнения/стереотипы 

являются барьерами? 

Это сложно, долго разбираться. Не 

будет реалистично. Быстрее на 

листочке нарисовать 

Существуют ли группы ЦА с 

которыми еще не работаете, но 

хотелось бы? 

все группы. 

Какое время пользователь тратит на 

принятие решения о покупке? 

Платная версия - время на 1 номер 

- 1 день 

http://www.jahn-dc.de/choreomaster
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Участники в цепочке принятии 

решений о покупке, кто выбирает, а 

кто по итогу принимает решение? 

сам покупатель. 

Какие вопросы клиенты задают чаще 

всего? Существуют ли потребности, 

которые вы не можете 

удовлетворить? 

Как это работает? Потянет ли у 

меня компьютер? А не быстрее 

будет на листочке нарисоват, или 

поставить на детях уже сразу? 

сколько стоит? 

Каким информационным ресурсам 

доверяет пользователь? 

Старшие коллеги, авторитетные 

экспеты в области хореографии 

Преимущества вашего предложения  

Есть ли приоритет в продаже 

товара/услуги? Расположите в 

порядке убывания. 

Приоритета в продаже какого-то 

одного тарифного плана нет. Цель - 

как можно больше людей 

"подсадить" на этот сервис 

Расскажите про ассортимент товаров 

относительно конкурентов, он выше 

или ниже? Есть ли у вас уникальные 

позиции? 

уникальная позиция - возможность 

3D визуализации - до этого 

исключительно 2D 

Ваши цены относительно 

конкурентов выше или ниже? 

Почему люди покупают у вас? 

Выше. Люди будут покупать за а) 

уникальный для рынка функционал 

б) за понятный интерфейс, 

позволяющий БЫСТРО 

визуализировать постановки 
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Что вы сами выделяете как 

преимущества вашего сайта, 

продукта, услуги? Сформулируйте 

позиционирование ресурса? В чем вы 

лучшие? 

Позволяет наглядно и реалистично 

(в 3D) просмотреть 

хореографический номер до его 

постановки на реалных 

исполнителях 

Расскажите про этапы заказа? Какие 

сроки по каждому этапу? 

0) Возникновение интереса к 

продукту - если по итогам онлайн-

демонстрации возможностей 

программы - до 1 часа - если по 

рекомендации коллег - до 1 дня. 1) 

регистрация (10 минут) 2) работа с 

демо версией (14 дней) - 

3)приобретение полной версии (10 

минут) 4) Пользование (1 год) 5) 

пролонгация (10 минут) 

Информация о сайте/проекте  

Тип сайта сервис. Точка входа - сайт визитка 

На какой стадии находится ваш 

проект? 
планирование 

Что должен сделать на сайте 

посетитель? 

заюзать демоверсию, попутно 

оставив контакты 

Как и где рассказываете о себе, как о 

вас узнают сейчас, откуда будут 

узнавать 

профильные форумы, личный блог, 

рекламные интеграции у 

профильных блогеров 
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Какие рекламные активности 

проводили или планируете 

Т.н. холодный обзвон, контекстная 

реклама, таргетированная реклама, 

SMM, интеграция с блогерами, 

рефералная программа.  

Необходимые функциональные 

модули (логические разделы) на 

сайте 

, О продукте,Отзывы клиентов, 

Форма обратной связи, Витрина 

товаров, Заявка купить, Слайдер-

галерея ... 

Отзывы клиентов - 4 отзыва 

клиента (имя клиента, место 

работы/учебы, текст отзыва) 

Форма обратной связи - поля имя, 

телефон(не обязательно), емэйл, 

текст вопроса. Данные 

отправляются на почту такую-

товаров 

Витрина товаров - вывести 3-4 

тарифных плана кнопка купить) 

Заявка купить - форма обратной 

связи (пол товар, имя, емэйл, 

телефон (не обязательно)) 

Слайдер-галерея - демонстрация 

функционала, циклический скролл 

вправо-влево, 3 фотографии на 

экране (всего фотографий 6-7 

штук)"  

Демонстрационное видео. 
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Кнопка перехода на демо версию 

Кнопка входа в личный кабинет 

CMS/Движок сайта 
wordpress (для сайта-визитки) Unity 

(для самого сервиса) 

 

пол 70 % Ж 30 % М 90% Ж 10% М 

возраст 15-23 20-55 

семейное положение, есть 

ли дети 
холост 

в браке, чаще всего 

есть дети 

профессия, род занятий 
студент-хореограф в 

регонах 

педагог-хореограф в 

государственных и 

муниципальных 

учреждениях в 

регионах 

интересы, хобби 

 

различные, каких-то 

общих, характерных для 

подавляющего 

большинства не выявлено 

рукоделие, вязяние, 

шитье. Дети 

уровень дохода в цифрах 12000 - 20000 20000 - 40000 

социальный статус в 

обществе (зажиточный, 

средниий класс, 

студент социальная работа 
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общественник, 

социальная работа) 

география (страна, 

регион) место 

проживания 

Крупные города, чаще 

всего областные центры 
Вся Россия 

Почему они захотят то, 

что мы им предлагаем? 

Сервис экономит время, 

помогает быстрее 

показать ученикам 

хореографию 

Сервис экономит 

время, помогает 

быстрее показать 

ученикам 

хореографию 

Какие проблемы клиента 

может закрыть ваш товар? 

Какую «боль» он 

пытается решить с 

помощью продукта. 

1) Переделка хореографии 

после постановки 

2) остуствие исполнителей 

в классе в момент 

сочинения хореографии 

или недоступность класса 

и исполнителей 

3) невозможность 

самостоятельного показа 

движения ввиду здоровья 

и физической формы 

1) Переделка 

хореографии после 

постановки 

2) остуствие 

исполнителей в 

классе в момент 

сочинения 

хореографии или 

недоступность 

класса и 

исполнителей 

3) невозможность 

самостоятельного 

показа движения 

ввиду здоровья и 

физической формы 
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Какие доп.услуги могут 

понадобится (сервис, 

доставка, сборка, 

гарантия, консультация и 

т д) 

техподержка, 

консультация.  

техподержка, 

консультация. 

Дополнителные 

плагины и пресеты, 

расширяющие 

функционал сервиса 

Что мешает купить наш 

продукт? Чего он боится?  

Сложности 

использования. Того, что 

время, затраченное на 

работу с сервисом будет 

сопоставимо, а то и 

больше времени, 

затраченного на работу с 

исполнителями. Не хотят 

платить 

Сложности 

использования. 

Того, что время, 

затраченное на 

работу с сервисом 

будет сопоставимо, 

а то и больше 

времени, 

затраченного на 

работу с 

исполнителями 

Что будет, если клиент не 

решит свои проблемы с 

помощью вашего 

продукта; 

откажется от 

использования. 

Продемонстрирует 

негатив 

откажется от 

использования. 

Продемонстрирует 

негатив. Может 

написать 

отрицательный 

отзыв 

Какие возражения может 

принести, на что 

технические проблемы 

(если возникнут) с 

интернетом, скоростью 

технические 

проблемы (если 

возникнут) с 
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пожаловаться вероятнее 

всего? 

работы сервиса. 

Интерфейс - может 

оказаться не совсем 

понятным для конретного 

пользователя. 

Несоответствие 

представлениям о работе 

программы ее реальным 

возможностям 

интернетом, 

скоростью работы 

сервиса. Интерфейс 

- может оказаться 

не совсем понятным 

для конретного 

пользователя. 

Несоответствие 

представлениям о 

работе программы 

ее реальным 

возможностям 

что клиенту может 

понравиться у ваших 

конкурентов 

Юзабилити, внешний вид 

и цена, если предложат 

лучше 

В первую очередь цена 

Юзабилити, 

внешний вид и 

цена, если 

предложат лучше 

В первую очередь 

цена 

откуда может узнать о 

вашей услуге или 

продукте, где и как 

коммуницирует с нашим 

или конкурента 

продуктом и услугой 

сейчас (читает о ней, 

узнает новое, видит 

рекламу, как новые люди 

От коллег, на профильных 

мероприятиях, на 

тематических ресурсах, 

блогах. Из контекста и 

таргетированной рекламы 

От коллег, на 

профильных 

мероприятиях, на 

тематических 

ресурсах, блогах. 

Из контекста и 

таргетированной 

рекламы 
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узнают впервые об услуге 

или продукте) 

как человек принимает 

решение о покупке, 

советуется ли с кем-то; 

коллеги коллеги 

Кто и что для ЦА 

является ключевым 

источником информации 

об услуге? 

отзывы коллег, личный 

опыт 

отзывы коллег, 

личный опыт 

Был ли опыт 

использования 

продукта\услуги? Если да, 

то какие положительные и 

отрицательные моменты 

может отметить: 

нет нет 

Как часто это покупает 1 раз в год 1 в год 

Какое время клиент 

тратит на принятие 

решения 

1 день (одна итерация 

исползования сервиса) 

1 день (одна 

итерация 

исползования 

сервиса) 

Что он должен будет 

сделать на сайте? 

зарегистрироваться, 

воспользоваться пробной 

версией, приобрести 

полную 

Зарегистрироваться, 

воспользоваться 

пробной версией, 

приобрести полную 

 

Разработаем на основе анализа целевой аудитории требования к интерфейсам 
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Путь потенциального клиента (пользователя сервиса) 

1. Рекламное сообщение, который привлек внимание заинтересовал 

(триггер) 

2. подтверждение данного триггера на сайте продукта. 

3. информация, дающая ответы на главные вопросы 

4. дать попробовать минимальный функционал 

5. проиформировать выгодных предложениях 

6. Дать пробную версию  

7. регистрация (как можно быстрее) 

8. скачивание и установка (максимально упрощеная процедура) 

9. использование (14 дней) 

10. оплата полной версии 

Декстопная нативная версия рабочей области 

Главное меню (Main Menu) 

Файл. Стандартный раздел верхнего меню. Содержит выпадающее 

меню, в котором указаны следующие разделы:  

 New (Создать) – используется для создания нового пустого проекта в 

каталоге, установленном по умолчанию, под именем Untitled.nov. 

 New from Template (Создать из шаблона), открыввает окно с 

доступными шаблонами проекта. 

 Open (Открыть) Открывает каталог по умолчанию в стандартном окне 

проводника Windows  

 Разделитель,  

 Save (Сохранить) сохраняет проект под тем же именем, которое было у 

проекта при его открытии или создании, и в тот же каталог  

 Save as (Сохранить как) открывает стандартное окно проводника 

Windows для выбора имени файла и пути сохранения проекта. 
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 Import (Импорт) Открывает каталог по умолчанию в стандартном окне 

проводника Windows для выбора файлов поддерживаемых типов для 

использования в проекте. 

 Export (Экспорт) разворачивает окно выбора рендер-клиента – 

установленный на том же устройстве, или на любом другом устройстве, 

синхронизированном с текущим аккаунтом 

 Settings(Настройки) открывает окно настройти программы. По мере 

развития приложения будет содержать настройки внешего вида 

например, изменение цветовой темы, оптимизации и кастомизации 

интерфейса, в т.ч. «горячие клавиши», настройки аппаратного 

ускорения. настройки автосохранения и др.   

 Разделитель 

 Sign Out (Выйти из аккаунта) вызывает стандартное окно 

подтверждения выхода, при утвердительной реакии выходит из текущей 

учетной записи и открывает окно авторизации. 

 Quit (Выход) Выход из программы. При наличии несохраненного 

проекта вызывает окно подстверждения выхода. При выборе 

пользователем сохраннения проекта 

Правка. Также один из стандартных для десктопных приложений 

элементов главного меню. Выпадающее менюю будет содержать вполне 

традиционные для этого раздела команды:  

 Undo (отменить) отменяет последнее неудачное действие; 

 Redo (вернуть) выполняет заново отменненное действие; 

 Repeat (повторить) повторяет последнее действие 

 History (История) показывает список выполненных действий 

 Разделитель 
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 Cut (вырезать) Помещает в буфер обмена выбранный пресет или текст. 

После выполнении команды «вставить» удаляет данные из исходного 

места  

 Copy (копировать) 

 Paste (вставить)  

 Delete (удалить)  

 Разделитель 

 Select all (выделить все) 

 Invert selection (обратить выделение) 

 Cancel selection (снять выделение) 

 

 

Проект 

Вид 

Эффекты 

Пресеты 

Рендер 

Синхронизация 

Окно 

Справка 

 

Timeline 

Таблица – первая колонка - центры и сочленения,  каждые варианты 

движения сочленения, слева сбоку – слайдер для навигации центров 
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(поскольку их будет больше, чем поместится на экран) Верхняя строка – 

указатели на разделы блока, окно и подпись параметров «Музыкальный 

размер» и «темп» с возможностью редактирования параметра. 

Дальнейшие строки: в зависиости от масштаба и размера – такты и его 

доли. Поверх них располагается прямоугольное обозначение пресета. При 

раскрытии сооствествующей сочленению строки слева появляются маркеры 

ключевых кадров. Также поверх всех частей таблицы располагается указатель 

времени, перемезающийся при проигрывании, или вручную для установки 

маркера ключевого кадра. Ниже строк с сочленениями расположена шкала 

тактов музывального сопровождения, соотвествующаа разметке на самой 

таблице. Нижней строкой расположен слайдер для навигации по шкале 

времени/тактов. 

   

ViewPort (Область просмотра) 

Окно имеет четыре вкладки -  

Project Setting (Настройки проекта) 

Presets (Пресеты) 

Source Panel (Панель ресурсов) 

Разделы визитки: 

главная страница 

1. верхнее меню 

2. Заголовок 

3. (анимированная демонстрация) 

4. О проекте кратко + ссылка на подробное описание проекта 
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5. интерактивная демонстрация (всплывающее окно) - ссылка на 

инструкцию 

6. предложение пробной версии 

7. прайс - разные тарифы, раскрывающиеся блоки с полным набором фич 

8. Поддержать проект, для разработчиков, партнерская программа 

9. футер 

авторизация – стандартное окно авторизации, предлагаюшее при 

наличии учетной записи ввести авторизационные данные, при отстутствии – 

перейти на форму регистрации.  

личный кабинет 

1. информация о пользователе, лицензии и тарифном плане 

2. подключенные функции 

3. магазин (дополнительные возможности прилодения) 

страница оплаты 

о проекте 

инструкция 

Разработчикам  

1. Аннотация программы для записи движения и ссылка на нее 

2. Аннотация API 

3. подробное описание API 
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Глава 2 Разработка интерфейса приложения превизуализации 

2.1 Архитектура прилложения и выбор стека технологий. 

Учитывая современные тенденции разработки программного 

обеспечения с одной стороны, и технические возможности целевой аудитории 

с другой, нам необходимо выработать оптимальную архитектуру приложения 

превизуализации хореографических постановок. В данном случае критерии 

оптимальности включают в себя следующие параметры: 

Скорость разработки программного обеспечения. Выход на рынок 

нового продукта требует от разработчиков оперативности и решений, 

способных дать результат во вверенной предметной области как можно 

быстрее. 

Понятный и отвечающий потребностям пользователя минимально-

валидный продукт. Как мы видели на примере неподдерживаемых аналогов 

[76, c. 55]. 

В случае с приложением для превизуализации мы имеем дело с 

моделями – инофрмационная и компьютерная модели движения. Приложение 

создает информационную модель движения, затем преобразует в 

компьтерную, а за тем происходит визуализация компьютерной модели, или 

рендер. Для начального этапа развития продукта необходимо локализовать это 

преобразование и осуществлять моделирование нативными средствами, 

позднее – приложение должно иметь архитектуру Клиент-Сервер, Причем 

рендер модели должен осуществляться на клиенте – нативными или 

браузерными средствами, на данном этапе не столь принципиально. На 

сервере хранятся учетные данные пользователя, логи его проектов, в таком 

случае удастся обеспечить коммерческую эффективность приложения, 

поскольку намного сложнее станет получить данное ПО без лицензии. 

 Для начала разберемся с понятием модель: 
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Модель, в которой сведения об объекте моделирования представлены в 

виде математических символов и выражений. Под математическими 

символами понимают числа, математические знаки, символьные обозначения 

переменных, под математическими выражениями - уравнения, логические 

условия и др. Сведения об объекте моделирования включают совокупность 

начальных и граничных условий [22, c. 78] 

Информационная Модель, в которой сведения об объекте 

моделирования представлены в виде совокупности элементов данных и 

отношений между ними. 

Компьютерная модель (электронная модель): Модель, выполненная в 

компьютерной (вычислительной) среде и представляющая собой 

совокупность данных и программного кода, необходимого для работы с 

данными. 

Desktop-first или mobile-first 

Большинство веб-дизайнеров знают о дизайне для мобильных устройств 

и о том, как он сильно повлиял на адаптивный дизайн. Но есть еще один метод, 

который может быть менее популярным, но может решить проблемы более 

ясным способом. 

С помощью подхода “desktop-first” вы можете создавать все функции, 

которые необходимы, и создавать их с самыми высокими характеристиками. 

Затем, когда на этапе тестирования на небольших устройствах, необходмио 

сосредоточитесь на том, чтобы сохранить интерфейс легким, поддерживая при 

этом как можно больше “высококлассных” функций [116, c. 201]. 

Этот рабочий процесс довольно отличается, но, начиная с рабочего 

стола, может быть лучше для веб-дизайнеров, которые создают 

многофункциональные проекты. 
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Технически “desktop-first” был традиционным способом, которым все 

создавали веб-сайты до эпохи отзывчивости. 

В настоящее время многие люди говорят о мобильных устройствах в 

первую очередь, но есть веские причины придерживаться настольного 

подхода. Я часто предпочитаю начинать с дизайна рабочего стола, когда знаю, 

что мой сайт будет иметь массу подробных функций на больших экранах. 

Вот некоторые преимущества идеологии настольных компьютеров. 

Вы можете увидеть все основные функции сразу 

Это позволяет вам сначала представить себе все самые большие 

возможности для вашего дизайна 

Это лучшая стратегия, если ваша аудитория в основном использует 

настольные компьютеры/ноутбуки 

Когда вы думаете о современных веб-сайтах, таких как Twitter, вы 

думаете о мобильных устройствах. Но у них есть много дополнительных 

функций, которые приходят вместе с рабочим столом. Эти пользователи 

настольных компьютеров явно получают повышенный UX, который так же 

важен, как и любое другое устройство. [67, c. 133] 

Преимущества Desktop-First 

Конечно, нельзя отрицать, что мобильный телефон очень важен. Совсем 

недавно мобильное использование превзошло настольное, так что оно 

определенно здесь останется. 

Но многофункциональные веб-сайты часто зависят от сильного дизайна 

рабочего стола. 

Это, пожалуй, самое большое преимущество макета рабочего стола. Вы 

увидите сайт таким, каким он должен выглядеть со всеми этими наворотами и 
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свистками. Эти дополнительные функции могут (и должны) быть удалены для 

небольших экранов, поскольку вы тестируете и обнаруживаете, что некоторые 

функции просто плохо переносятся. 

Адаптивный Макет 

Другой способ взглянуть на это-через простоту мобильного дизайна. 

Когда вы создаете с помощью мобильных устройств, вы изначально начинаете 

с самых простых функций, а затем добавляете дополнительные функции для 

больших экранов. Но очень легко забыть о функциях или просто не иметь 

надлежащего планирования, чтобы решить, куда они должны идти или как они 

должны функционировать [5. C. 99]. 

С мобильным подходом легко рассматривать динамические функции 

скорее как запоздалую мысль. Но при подходе к рабочему столу вы 

рассматриваете эти функции как основной метод отображения, а затем 

решаете удалить их по мере необходимости. 

Нет идеального выбора, поэтому я рекомендую попробовать оба, чтобы 

увидеть, что вы предпочитаете. Если вы похожи на меня и действительно 

обожаете богатый опыт рабочего стола, вы, вероятно, предпочтете начать там 

и работать меньше. 

Самая сложная часть дизайна desktop-first - это поддержка браузера. 

Всего десять или два года назад единственным рынком были настольные 

компьютеры и ноутбуки. Революция смартфонов изменила все это с тоннами 

мобильных браузеров для iOS, Android и других фирменных устройств, таких 

как Blackberry. [7, c. 32] 

Большинство старых браузеров не поддерживали современные 

элементы рабочего стола, такие как canvas, аудио/видео и динамические 

входы. Но за последние годы многое изменилось. 
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В настоящее время вполне разумно, чтобы все мобильные браузеры в 

основном поддерживали те же функции, что и настольные браузеры. 

Современные браузеры также отображают большинство элементов 

одинаково, поэтому вы не будете иметь дело с проблемами рендеринга 

прошлого. 

Самые большие различия заключаются не в поддержке HTML/CSS, а скорее в 

сенсорной поддержке. 

Мобильные экраны гораздо меньше, и их также нужно постучать пальцем. 

Компьютерные мыши более точны по сравнению с человеческим пальцем, не 

говоря уже о том, что настольные экраны намного просторнее и проще 

смотреть. 

При переходе с настольного компьютера на мобильный важно учитывать, как 

работают различные браузеры, что они поддерживают и как обрабатывать 

сенсорный ввод пользователя. 

Несколько хороших правил для рассмотрения при масштабировании вашего 

рабочего стола-первый дизайн: 

Сделайте отбойные элементы больше 

Увеличьте размер текста, чтобы ссылки было легче нажимать 

Добавьте библиотеки JavaScript, поддерживающие движения свайпа 

Вы всегда можете проверить спецификации HTML5 для всех браузеров, чтобы 

узнать, какие элементы поддерживаются в каких браузерах. Но по большей 

части сенсорные входы-это универсальная вещь, поэтому desktop-first-

отличное решение, если вы обращаете внимание и на мобильный опыт. 

И вы можете найти тонны бесплатных ресурсов, таких как touchSwipe, 

которые добавляют поддержку жестов touch & swipe на все веб-сайты. 
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Вы можете использовать JavaScript для проверки размеров браузера или 

операционной системы, такой как iOS или Win Mobile. С помощью этой 

информации вы можете загрузить дополнительные таблицы стилей и создать 

совершенно другой опыт работы с событиями касания/свайпа, которые 

применимы только к мобильным пользователям. 

Начните со списка функций, которые, как вы знаете, вам понадобятся на 

вашем сайте. Организуйте все новые свойства CSS3, новые элементы HTML5 

и все, что может быть сомнительно с поддержкой браузера. 

Затем посмотрите все браузеры, которые вы хотите поддерживать, 

чтобы рассмотреть, как вы можете обрабатывать резервные варианты и 

полифил. Со временем старые браузеры постепенно исчезнут, и поддержка 

браузеров станет проще. Это делает еще более сильный случай для дизайна 

рабочего стола, потому что двигатели рендеринга будут близки к идентичным 

по всем параметрам. 

Чтобы узнать больше и глубже разобраться в мобильных взаимодействиях 

ознакомьтесь с этими соответствующими руководствами: 

Мультисенсорная веб-разработка 

Ключевая задача -  наведение курсора мыши на устройства с сенсорным 

экраном на любых типах устройств 

Изящная Деградация (Graceful Degradation) 

Процесс так называемой «изящной деградации» в первую очередь 

касается технологии более высокого уровня. Это означает, что вы создаете все 

основные функции вашего сайта со всем, что хотите на сайте, а затем, если 

другие браузеры не могут их поддерживать, вы возвращаетесь к резервным 

методам. 
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Распространенным примером такой тактики является удаление 

выпадающих скользящих меню для мобильных устройств. Поскольку 

пользователи смартфонов не могут наводить ссылки на меню, имеет смысл 

скрыть зависающие меню и вместо этого создать тумблер или скрытое меню 

гамбургеров. 

Однако это не строго изящная деградация, а скорее изменение 

пользовательского опыта. Вместо этого вы ищете функции JS или свойства 

CSS3 которые буквально не могут поддерживаться в определенном браузере. 

Для этого вам нужно будет найти полифилл или запасной вариант, 

который создает менее гламурный опыт, но который все еще работает для 

пользователя. 

Ознакомьтесь с этим списком примеров, созданных W3C. Она подробно 

описывает изящную деградацию и может помочь вам двигаться по 

правильному пути. 

К счастью, большинство современных браузеров поддерживают 

JavaScript, HTML5-видео и элементы canvas, так что у нас действительно нет 

никаких ограничений. Довольно сложная часть-это устаревшая поддержка 

устаревших браузеров. Однако этот рынок быстро сокращается, и вы можете 

оценить это, изучив долю рынка. 

Используя Google Analytics, и Яндекс-Метрику в процессе разработки и 

поддержки сайтанеобходимо изучить все браузеры и операционные системы, 

используемые целевой аудиторией, чтобы увидеть, какие из них наиболее 

популярны. Каждая проблема, которую вы решите, будет отличаться, поэтому 

принимайте ее по одному. Следует рассмотреть с помощью сервсисов таких, 

как Can I Use, чтобы оценить, с каким типом поддержки вам придется иметь 

дело. 
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Вы можете задаться вопросом, когда подходит desktop-first. Должна ли это 

быть ваша стратегия по умолчанию для каждого проекта? 

 

Может быть. Но я думаю, что в конечном счете это работает лучше всего, 

когда вы разрабатываете сайт, где рабочий стол имеет приоритет над 

мобильным. 

Если мобильный опыт может быть невероятно простым, но рабочий стол 

должен быть детализированным и динамичным, я предлагаю начать с рабочего 

стола и работать меньше. 

Если вы всегда предпочитаете работать с рабочего стола и двигаться меньше, 

то вы получите навык для этого процесса, и он может стать вашим по 

умолчанию. И это совершенно нормально, потому что это все равно приведет 

к отличным результатам. 

Просто убедитесь, что у вас есть план мобильного сайта с хотя бы смутным 

представлением о том, как он будет выглядеть. Набросайте несколько 

каркасов для обоих видов просто для того, чтобы дать себе отправную точку. 

Одним из замечательных примеров сильного настольного подхода является 

Mashable. Их полноразмерный веб-сайт занимает 1440 пикселей в ширину и 

содержит 3 колонки новостей с огромным мега-навигационным меню. 

[29,c.88] 

Mashable тоже выглядит потрясающе на мобильных устройствах, но вы 

можете сказать, что настольная версия не была запоздалой мыслью. 

То же самое относится и к крупным сайтам, таким как YouTube, где 

пользовательский опыт должен работать на обе аудитории. И в эпоху 

отзывчивости это не просто “рабочий стол” или “смартфон”. 
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Вы также должны рассмотреть планшеты, небольшие нетбуки и ноутбуки, 

которые имеют различные размеры экрана. Desktop-first помогает вам создать 

опыт, который сначала работает на больших экранах, сосредоточившись на 

каждой возможной функции. [97,c.287] 

Затем вы можете сократить детали, чтобы усовершенствовать свой интерфейс, 

чтобы он работал везде. 

Сворачивание 

Обычно я строю свои проекты с точки зрения рабочего стола, потому что это 

помогает определить границы. Вы можете выбрать, как широко сделать сайт, 

какую сеточную систему использовать и какие функции вам понадобятся. 

[50,c.73] 

Но если вы предпочитаете подход mobile-first, это тоже вполне допустимо. 

Идея обсуждения одного подхода сложна, потому что у всех разные рабочие 

процессы, и у всех есть плюсы и минусы. Найдите то, что кажется вам 

правильным, и сделайте так, чтобы это сработало в вашу пользу. 

В основе WPF лежит мощная инфраструктура, основанная на DirectX — 

API-интерфейсе графики с аппаратным ускорением, который обычно 

используется в современных компьютерных играх. Это означает возможность 

применения развитых графических эффектов, не платя за это 

производительностью, как это было в Windows Forms.  

Независимость от разрешения экрана: поскольку в WPF все элементы 

измеряются в независимых от устройства единицах, приложения на WPF легко 

масштабируются под разные экраны с разным разрешением. 
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Новые возможности, которых сложно было достичь в WinForms, 

например, создание трехмерных моделей, привязка данных, использование 

таких элементов, как стили, шаблоны, темы и др. [40,c.43] 

 Хорошее взаимодействие с WinForms, благодаря чему, например, в 

приложениях WPF можно использовать традиционные элементы 

управления из WinForms. 

 Богатые возможности по созданию различных приложений: это и 

мультимедиа, и двухмерная и трехмерная графика, и богатый набор 

встроенных элементов управления, а также возможность самим 

создавать новые элементы, создание анимаций, привязка данных, стили, 

шаблоны, темы и многое другое 

 Аппаратное ускорение графики - вне зависимости от того, работаете 

ли вы с 2D или 3D, графикой или текстом, все компоненты приложения 

транслируются в объекты, понятные Direct3D, и затем визуализируются 

с помощью процессора на видеокарте, что повышает 

производительность, делает графику более плавной. 

 Создание приложений под множество ОС семейства Windows - от 

Windows XP до Windows 10 

 Веб-подобная модель компоновки Вместо того чтобы фиксировать 

элементы управления на месте с определенными координатами, WPF 

поддерживает гибкий поток, размещающий элементы управления на 

основе их содержимого. В результате получается пользовательский 

интерфейс, который может быть адаптирован для отображения 

высокодинамичного содержимого или к разным языкам. 

 Вместо рисования пикселей в WPF вы имеете дело с примитивами — 

базовыми фигурами, блоками текста и прочими графическими 

ингредиентами. Кроме того, доступны такие новые средства, как 

действительно прозрачные элементы управления, возможность 
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укладывания друг на друга множества уровней с разной степенью 

прозрачности, а также встроенная поддержка трехмерной графики. 

  

 Развитая текстовая модель [100, c.39] 

 После многих лет нестандартной обработки текстов WPF наконец-то 

предоставляет Windows-приложениям возможность отображения 

расширенного стилизованного текста в любом месте пользовательского 

интерфейса. И если нужно отображать значительные объемы текста, для 

повышения читабельности можно воспользоваться развитыми 

средствами отображения документов, такими как переносы, разбиение 

на колонки и выравнивание. 

  

Анимация 

 В WPF нет необходимости использовать таймер для того, чтобы 

заставить форму перерисовать себя. Вместо этого доступна анимация — 

неотъемлемая часть платформы. Анимация определяется 

декларативными дескрипторами, и WPF запускает ее в действие 

автоматически. 

 Поддержка аудио и видео 

 Прежние инструментальные наборы для построения пользовательских 

интерфейсов, такие как Windows Forms, были весьма ограничены в 

работе с мультимедиа. Однако WPF включает поддержку 

воспроизведения любого аудио или видеофайла, поддерживаемого 

проигрывателем Windows Media, позволяя воспроизводить более одного 

медиафайла одновременно. Что еще больше впечатляет — WPF 

предоставляет в ваше распоряжение инструменты для интеграции 

видеосодержимого в остальную часть пользовательского интерфейса, 
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позволяя выполнять такие экзотические трюки, как размещение 

видеоокна на поверхности вращающегося трехмерного куба. 

 Стили и шаблоны 

 Стили позволяют стандартизировать форматирование и многократно 

использовать его по всему приложению. Шаблоны дают возможность 

изменить способ отображения элементов, даже таких 

основополагающих, как кнопки. Построение интерфейса с обложками 

еще никогда не было таким простым [70,c.190]. 

 Хотя можно конструировать окно WPF в коде, в Visual Studio 

используется другой подход. Содержимое каждого окна сериализуется 

в виде XML-дескрипторов в документе XAML. Преимущество состоит 

в том, что пользовательский интерфейс полностью отделяется от кода, и 

дизайнеры графики могут использовать профессиональные 

инструменты для редактирования файлов XAML, улучшая внешний вид 

всего приложения. (XAML — это сокращение от Extensible Application 

Markup Language (расширяемый язык разметки приложений).) 

  

Unity3d является современным кросс-платформенным движком для 

создания игр и приложений, разработанный Unity Technologies. С помощью 

данного движка можно разрабатывать не только приложения для 

компьютеров, но и для мобильных устройств (например, на базе Android), 

игровых приставок и других девайсов. 

Поговорим немного о характеристиках движка. Во-первых, стоит 

отметить то, что в среду разработки Unity интегрирован игровой движок, 

иными словами, вы можете протестировать свою игру не выходя из редактора. 

Во-вторых, Unity поддерживает импорт огромного количества различных 

форматов, что позволяет разработчику игры конструировать сами модели в 

более удобном приложении, а Unity использовать по прямому назначению — 
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разработки продукта. В-третьих, написание сценариев (скриптов) 

осуществляется на наиболее популярных языках программирования — C# и 

JavaScript. Таким образом, Unity3d является актуальной платформой, с 

помощью которой вы можете создавать свои собственные приложения и 

экспортировать их на различные устройства, будь то мобильный телефон или 

приставка Nintendo Wii. Для того чтобы создать свою игру, вам, как минимум, 

нужно владеть одним из доступных (на Unity) языков программирования: C#, 

JavaScript или Boo. 

 

 

2.2 Дизайн и прототип интерфейсов сервиса превиуализации Noverre. 

 Разработка дизайн-системы сервиса 

Эффективное позиционирование IT-продукта на рынке требует 

разработки дизайна для всех его компонентов, так или иначе  

взаимодействующих с разными сегментами целевой аудитории продукта в 

рамках единой дизайн-системы. С помощью данного подхода возможно 

эффективно позиционировать IT-продукт, предлагая его в качестве 

оптимального для всех целевых аудиторий, и сделать продукт узнаваемым 

для аудитории, которая ранее не сталкивалась с подобной продукцией. В 

статье рассматриваются базовые принципы дизайна, которые составляют 

основу разработки графического интерфейса и используются при создании 

всех элементов продукта. [117, c.32] 

Как определяют понятие дизайн-система представители компании 

Mail.ru Group, “Дизайн-система — это целостный визуальный язык и его 

техническое отражение в виде библиотеки компонентов на едином 

репозитории, а также сопутствующих дизайнерских шаблонов”. [23, c.200] В 

обиходе данный термин понимается как менее формализованная, чем в таких 
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крупных как Mail.ru Group компаниях, сущность, которая тем не менее 

выполняет аналогичные функции. Выделяют следующие компоненты дизайн-

системы: 

 визуальный язык; 

 библиотека компонентов; 

 шаблоны для дизайнерских инструментов; 

 команда дизайн-системы. 

На первоначальном этапе формирования дизайн системы ограничимся 

первыми двумя компонентами 

 Понятие “дизайн-система” пересекается с понятиями “гайдлайн” и 

“брендбук”. Гайдлайн – документ, который определяет порядок 

использования визуальных элементов фирменного стиля. В свою очередь 

брендбук – документ, содержащий описание ценностей бренда и способов их 

донесения до целевой аудитории средствами дизайна. В отличии от дизайн-

системы - и гайдлайн и брендбук статичны. Они отражают конкретные 

единовременные дизайн-решения, не определяют позиционирование 

компании, продукта, проекта в перспективе. Изменения в гайдлайне или 

брендбуке - по сути новый гайдлайн или брендбук. Дизайн-система - наоборот, 

динамична, реагирует на внутренние внешние изменения, будь то появление 

новых продуктов и услуг, будь то изменение трендов дизайна на рынке. 

Иными словами, Дизайн-система - инструмент, благодаря которому 

возможно определить “дизайн будущего”. Дизайн-систему возможно 

использовать в следующих областях: - управление проектами; - стратегия и 

маркетинг, в том числе брендинг; - разработка продуктов и услуг; - создание 

фирменного стиля; - управление дизайном. При этом дизайн-система может 

использоваться не только в сфере дизайна, но и в других направлениях 

деятельности компании, например, логистики. [110,c.16] 
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В нашем случае задача разработки единой дизайн системы имеет ряд 

сложностей: 

1. Продукт содержит разнородные компоненты, подходы к дизайну 

которых значительно отличаются - например сайт-визитка для продажи 

продукта и рабочая область самого приложения. Назначение дизайна 

сайта - привлечь и максимально удержать целевую аудиторию проекта, 

довести ее до совершения целевого действия. Задача дизайна 

приложения - обеспечить максимально понятное и удобное 

использование инструментов приложения. Из вышеуказанного следует, 

что дизайн сайта должен привлекать внимание, дизайн приложения не 

должен отвлекать от работы с инструментами и редактируемого 

хореографического произведения. 

2. Целевая аудитория проекта содержит группы людей, различающиеся по 

возрасту, социальному статусу, профессии, роли в проекте (например, у 

страницы для поддержки проекта целевая аудитория - люди, не 

обязательно связанные со сферой хореографии, но заинтересованные в 

появлении новых IT-продуктов и развитии IT-отрасли в целом) Данный 

фактор при разработке дизайна требует учитывать ожидания 

представителей различных сегментов целевой аудитории и, насколько 

возможно удовлетворить данные ожидания  [70,c.190]. 

3. Для более комфортного использования продукта пользователями 

необходимо включить возможность кастомизации интерфейсов 

продукта, что делает затруднительным включение в дизайн-систему 

некоторых стилистических правил, например, правил расположения 

панелей интерфейса приложения, поскольку данное расположение 

будет изменяться пользователем в зависимости от его предпочтений, 

возможностей его устройств, на которых он будет использовать 

приложение. 
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4. Приложение позиционирует себя как универсальный инструмент 

превизуализации хореографической лексики, рассчитанный на разные 

жанры хореографического искусства.  

Разработка дизайн-системы осуществляется по принципу “от общего к 

частному” - вначале необходимо определить стили и правила, общие для всех 

компонентов продукта, затем в заданных рамках разрабатывать дизайн-

решения для каждого компонента.  

В итоге, когда в продукте уже определены стандарты и принципы 

формирования дизайна, происходит переход к этапу дизайна. На этапе 

дизайна необходимо максимально использовать возможности современных 

технологий. Для этого используются инструменты, позволяющие создавать 

сложные, интегрированные изображения, которые дают возможность 

видеть продукт с различных точек зрения, а также выполнять рендеринг в 

соответствии с требованиями пользователя. 

Нейминг (англ. «name», имя) — процесс разработки наименования для 

организации, публичой персоны, под которым бренд, линейка продуктов, 

продукт или услуга при необходимости регистрируется в установленном 

порядке и выходит в публичное пространство. Ключевые требования к 

наименованию — оригинальность (абсолютная или относительная) а также 

простота, обеспеичвающая запоминание бренда целевой аудиторией.  

Для IT-продукта характерны два вида наименований – наименование, 

характеризующее функциональное назначение продукта, или наименование, 

ассоциирующееся у целевой аудитории с известными именами отрасли или 

специализированнными терминами. Для сервиса превизуализации название, 

отражающее функциональное назначение будет выглядеть довольно 

громоздко и, поскольку целевая аудитория слабо знакома с понятием 

превизуализация не будет отражать суть процесса, не будет очевидным 

триггером, который побуждал бы ее воспользоваться этим сервисом. В этой 
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связи, необходимо имя известной для сферы хореографии персоны, причем, 

пользующейся авторитетом у представителей всех жанров. Также следует 

учесть, что наименование должно быть понятно. как в русскоязычном 

пространстве, так и за его пределами, для успешного продвижения продукта 

на зарубежные рынки. В качестве такой персоны выбран Жан-Жорж Новерр 

Jean-Georges Noverre (1727 - 1810) французский танцовщик и балетмейстер, 

известный теоретик хореографического искусства. Считается 

основоположником балета, как отдельного жанра искусства, в том виде, в 

котором он есть на данный момент. Его вклад в развитие хореографического 

искусство и мировой культуры в целом высоко оценила ЮНЕСКО, учредив 

международный День танца в день рождения Новерра (29 апреля). 

Визуальный язык 

Цветовое решение дизайна продукта: 

Аудитория проекта разделена на следующие сегменты:  

 студент-хореограф в регонах 15-23 года;  

 педагог-хореограф в государственных и муниципальных учреждениях в 

регионах 20-55 лет;  

 педагог-хореограф или тренер в частных коллективах в регионах 20-40 

лет; 

 студент-хореограф в Москве и Спб 15-25 лет;  

 хореограф в Москве и Спб 20-55 лет; 

 волонтеры, участвующие в развитии проекта.   

Поскольку так или иначе проект в большей степени ориентирован на 

представителей сферы хореографии, для дизайн-системы нам необходимо 

выбрать цветовое решение, которое у большинства представителей целевой 

аудитории ассоциируется с танцем. используя поисковые алгоритмы выберем 

наиболее распространенные варианты такого решения, реализованные в 
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форме т.н. “мудбордов” (от англ. moodboard - доска настроения). Мудборд 

определяют, как набор случайно найденных в сети Интернет изображений 

(фотографий, текстур, иллюстраций, деталей и т.д.), отражающих будущее 

настроение, а также идею и содержание проекта. Главное требование - чтобы 

эти изображения создавали необходимый автору - дизайнеру или 

иллюстратору ассоциативный ряд. В большинстве случаев мудборд создается 

дизайнером или иллюстратором исключительно для собственного 

использования. Это делает процесс, создания или подбора мудбордов крайне 

сложным процессом. Поэтому в данном случае можно ориентироваться на 

опыт других. «Подсознание человека обладает способностью создавать 

ассоциации по всем доступным ему признакам. Мы не можем знать, какие 

именно цвета или формы вызовут соответствующие ассоциации», - 

утверждают эксперты. Если же вы хотите создать уникальный продукт, то 

нужно идти другим путем. Поэтому рассматривать мудборды следует как 

субъективное понимание автором той или иной отображаемой в дизайне 

сущности [65,c.78].  

Тем не менее, рассматривая и анализируя значительную выборку 

мудбордов разных авторов, мы можем выбрать визуальное решение, которое 

вызывает необходимые ассоциации у большинства представителей целевой 

аудитории. Таким образом, подбор мудбордов - эффективный инструмент 

создания релевантного дизайна. 

Мы наблюдаем пастельные тона для классической хореографии, яркие 

краски для уличных танцев, чуть более приглушенные тона для народных 

танцев, монохромную гамму для современной хореографии, яркие смешанные 

цвета для спортивно-бальных танцев.  

Также, проанализировав сайты школ танцев и ресурсы, посвященные 

танцевальной тематике, мы наблюдаем аналогичную ситуацию. 
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Нам необходимо выбрать универсальный вариант цветового решения, 

релевантный для представителей всех жанров. Подходят два решения: 

монохромный, как наиболее нейтральный, с последующим включения в 

качестве акцента, соответствующего жанру и сегменту целевой аудитории 

цвета, а также пастельные тона - классический танец является основой для 

хореографии любого жанра, поэтому данная ассоциация будет понятна для 

любого сегмента целевой аудитории.  

Помимо вышеперечисленного, имеет смысл в позиционировании 

продукта выделить его инновационность, обозначить тот факт, что это еще и 

IT-продукт. Данный аспект позиционирования также должен быть отражен в 

дизайн-решении интерфейсов, взаимодействующими с пользователями. В 

связи с этим скорректируем цветовое решение. Для этого выберем 

монохромный вариант, который соответствует и ассоциациям с хореографией, 

и некоторым образом намекает на инновационность.  

Типографика 

Для интерфейсов и основного текста на сайтах подберем такой шрифт, 

как archivo – довольно нейтральный не, отвлекающий на себя внимание 

гротеск, 

Для заголовков большен в контексте данного приложения подойдет 

антиква, например, Lora 

Оба шрифта бесплатны и входят в набор Google Fonts. В качестве 

альтернативы можно использовать гротески Segoi UI или Ubuntu для 

интерфейсов. 

Пластика форм 

В дизайн системе приложения Noverre необходимо сочетать и 

прямоугольные форм и округлые, поскольку приложение предполагается 
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использовать на разных платформах, на разных операционных системах, 

используя нативные средства и компоненты. Для того, чтобы элементы 

интерфейса гармонично смотрелись, необходимо заранее совместить данные 

формы 

Библиотека компонентов 

Логотип 

Логотип - основное средство визуальной идентификации объекта 

позиционирования - компании, линейки продуктов, бренда, конкрентного 

продукта или услуги, мероприятия. Изначально - логотип (от греческого logos 

- слово и typos - отпечаток) - оригинальное и узнаваемое начертание полного 

или сокращенного наименования какого-то экономического субъекта, товара 

или услуги. Сейчас под логотипом понимается как совокупность графического 

знака и стилизованного текста с наименованием объекта позиционирования. 

Логотип может быть в единственном начертании и цветовой палитре. 

Однако разнообразие методов и технических средств позиционирования 

бренда формирует тренд на разработку различных вариантов логотипа. Это 

может выражаться в разных цветовых решениях - черно-белый или цветной, 

цветовая модель для печати (CMYK) или для дисплеев (RGB); пластике форм 

и детализации (увеличение или уменьшение логотипа для использования в 

разных контекстах, на разных носителях)  

Рассмотрим два подхода к разработке логотипа: 

Первый, по мнению О.В. Пашковой и В.В. Ковалевой наиболее часто 

используемый в разработке логотипа, подход - знаковый, подразумевает, что 

работа по созданию логотипа начинается с выбора за основу так называемой 

идеи формы, наиболее близкой к концепции компании. Возможно, что такой 

формой окажется, например, комбинация форм, или же некая нестандартная 
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точка зрения. В данном случае допустим как ассоциативный подход, когда 

логотип засчет цвета и формы вызывает необходимые для восприятия бренда 

эмоции и ассоциации, так и иллюстративный подход, когда лототип 

изображает продукт или услуг. 

Другой, текстовый подход, предусматривает, что разработка логотипа 

начинается с создания его текстовой части, которую принято называть 

подписью потому, что текст должен восприниматься как подпись после 

изображения, когда дизайнер, варьируя шрифты, формы, размеры, формирует 

наиболее интересный вариант представления компании при помощи формы 

текста. Существует масса приемов расположения текста - по окружности и 

прочее, важно выбрать вариант, который не будет противоречить правилам. 

Между тем, всегда необходимо учитывать, что текст логотипа в сочетании с 

графическими элементами, или же без такового, в любом случае должен быть 

читабельным даже при небольших размерах шрифта. 

Требования к логотипу IT-продукта  

Логотип должен иметь форму, которую можно вписать в квадрат. Во 

всяком случае, хотя бы один из вариантов начертания должен помещаться в 

квадрат, поскольку данный логотип будет использоваться в качестве иконок 

для десктопных компьютеров, мобильных устройств, фавикон для веб-

интерфейса и др, которые имеют как правило квадратную форму 

Начертание логотипа не должно иметь мелких деталей, поскольку чаще 

всего логотип будет использоваться в небольшом масштабе, например, иконки 

и фавиконы имеют размер от 16*16 пикселей. 

По этой же причине следует использовать не более 2 цветов, включая 

фоновый цвет. 
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Таким образом мы имеем применительно дизайн-системы сервива 

Noverre два пути разработки логотипа: логотип-знак, иллюстрирующий суть 

работы сервиса, и логотип - текстовый символ, который по сути унаследован 

от наименования сервиса. 

Остановимся на втором варианте, так как визуалльный ряд, 

иллюстрирующий процесс превизуализации, крайне сложно вместить в 

изображение малого размера, а, поскольку целевая аудитория сервиса 

довольно слабо представляет принцип работы приложения и мало знакомы с 

понятием "превизуализация", что было выяснено эмпирическим путем, 

абстрактное представление работы сервиса не будет понятно целевой 

аудитории. 

За основу логотипа возьмем заглавную букву. Символ имеет четко 

выраженную вертикальную ориентацию. Чтобы это компенсировать, 

необходимо наклонить символ. Из этого следует два варианта отрисовки - на 

основе шрифта в начертании курсива и рукописное начертание. Широкая 

используемость наиболее подходящих бесплатных шрифтов обуславливает 

выбор варианта с рукописной отрисовкой символа. Символ отрисован в 

редакторе векторной графики "Corel Draw 2019" с искользованием 

графического планшета и инструмента "художественное оформление". Размер 

изображения - 512*512 пикселей, файл сохранен в форматах .eps (Encapsulated 

Post Script) И .png (Portable Network Graphic) (Приложение 1, рис 4.). 

Далее сдедует адаптировать логотип под меньшие размеры для 

использование его в фавиконах. Для размеров 32*32 и 48*48 используем 

сервис https://pr-cy.ru/favicon/ Он автоматически сжимает изображение до 

необходимого разрешения , сохраняя в формате иконок .ico и .png. 

(Приложение 1, Ил. 5 и 6) Фавикон с разрешением 16*16 пискелей необходимо 

доработать, поскольку символ, автоматически сжатый до данного разрешения, 

некорректно отображается. Для этого используем сервис 

https://pr-cy.ru/favicon/
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https://www.favicon.by/. Редактирование производится попиксельно и 

сохраняется в формате .ico (Приложение 1, Ил. 7 и 8). 

 UI-kit - набор необходимых элементов GUI (графического интерфейса 

пользвателя), предназначенный для ускорения UX/UI проектирования, 

систематизации элементов GUI, структуризации графических компонентов. 

Главное свойство UI-kit - сочетаемость и соответствие единому стилю 

элементов графического интерфейса. Также необходимо отметить, что UI-kit 

должен быть адаптирован и оптимизирован для разработки клиенской части 

приложения. Проектируя приложение Noverre, мы на первых этапах будем 

использовать элементы пользовательского интерфейса сторонних 

разработчиков, находящиеся в открытом доступе, сочетая наиболее 

подходящие решения, а также стандартные элементы интерфейса, 

предоставлямые операционной системой. По мере развития продукта, - роста 

его узнаваемости, а также оптимизации и повышения производительности, 

сторонние элементы интерфейса будут заменяться фирменными, созданными 

в соостветсвии с результатами анализа ожиданий целевой аудитории. В 

частности, мы можем использовать для иконок, изображающих инструменты 

редактирования, стандартные иконки библиотек GTK или Qt. 

Проектирование и прототипирование пользовательского интерфейса 

нативного десктопного приложения 

Если в случае с веб-интерфейсами и мобильными клиентами сервиса 

разработчики и дизайнеры как правило проектируют дизайн и прототип 

полностью в сервисе Figma, то в данном случае Figma использована для 

создания эскиза интерфейса, а основной дизайн осуществляется средствами 

Visual Studio, поскольку Visual Studio позволяет использовать уже готовые 

элементы пользовательского интерфейса 

Создадим проект клиентского приложения WPF в Visual Studio 2019 

используя платформу .NET 5. Зададим проекту имя NoverreDesktop и 

https://www.favicon.by/
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поместим проект и решение в один каталог, поскольку проект на данном этапе 

у нас будет один. Открывается рабочее окно IDE. Нам доступны режимы 

визуального проектирования интерфейса, а также проектирования путем 

написания кода в XAML и C#. Мы сразу можем запустить вновь созданный 

проект. По умолчанию открывается окно размером 800*450 пикселей с 

наименованием программы или его окна (по умолчанию это MainWindow) и 

стандартными кнопками окна Windows «Свернуть», 

«Развернуть/Восстановить» и «Закрыть». Сразу в файле MainWindow.xaml 

изменим заголовок окна. Для этого изменим значение атрибута «Title» тега 

Window с “MainWindow” на “Noverre”. Далее, так как интерфейс рассчитан на 

развернутое на весь экран окно, добавим к этому же тегу атрибут WindowState 

и присвоим ему значение "Maximized". Также изменим значок программы, 

импортировав файл noverre-icon-small.ico в проект в меню настроек проекта, 

вкладке «Приложение», раздел «Ресурсы», Значок и манифест Обзор.  

 Этапы проектирования интерфейса выстроены по принципу от общего к 

частному. Для начала происходит компоновка разметки пользовательского 

окна с указанием назначения каждого виджета. Затем,  

Переходим к проектированию главного меню программы, как было 

упомянуто ранее, оно содержит следующие выпадающие подменю:  

 Файл 

 Правка 

 Проект 

 Вид 

 Эффекты 

 Пресеты 

 Рендер 

 Синхронизация 
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 Окно 

 Справка 

Для создания меню в WPF используется парный тег Menu. Также в 

Visual Studio мы можем добавлять меню в проект через панель элементов. 

Через панель свойств мы также можем добавлять атрибуты для тега. Для меню 

добавим следующие атрибуты и присвоим им значения: 

HorizontalAlignment="Left", Height="25", Margin="2,3,0,0", 

VerticalAlignment="Top". 

Для добавления пунктов меню используется парный тег MenuItem. Он 

может применяться на неограниченном количестве уровней меню. Чтобы 

задать имя пункта, необходимо к тегу применить атрибут «Header» и 

присвоить соответствующее значение. 

Таким образом заполним все пункты верхнего меню и в целом структура 

и функционал программы довольно понятен, посколько мы намеренно не 

добавляли лишние пункты, чтобы они не путали вновь пришедшего 

пользователя. (Приложение 2 Электронный ресурс) 

Также мы разработали программы для создания математической модели 

челолвеческого движения. (Приложение 2, Электронный ресурс). В работе над 

приложением приняли участие студенты 3 курса специальности 

Программирование в компьютерных системах Алтайского Архитекторно-

строительного коллдежаД. Бынова, и А.Гришин.  
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Заключение 

Перед нами были поставлены следующие задачи: 

 рассмотреть технологии превизуализации и возможности их 

использования в работе балетмейстера; 

 определить требования к функционалу и интерфейсу приложения для 

превизуализации; 

 определить архитектуру и стек технологий для реализации приложения; 

 разработать дизайн-систему и дизайн пользовательского интерфейса 

приложения  

 

По итогам исследовательской и проектной работы нами выполнено  

 разработанна архитектура приложения,  

 сформирована дизайн-система для позиционирования приложения, как 

IT-продукта  

 разработан прототип интерфейса десктопной версии приложения 

 разработано приложения для создания информационной модели для 

работы приложения. 

Также следует отметить, что реализация проекта будет продолжаться в 

рамках деятельности ООО «Творческое объединение «Ракурс». Планируется 

привлечение финасирования путем участия в грантовых конкурсах. 
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