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Область проектирования пользовательских интерфейсов являет-
ся междисциплинарной и сочетает исследования в области информа-
тики, психологии, лингвистики и дизайна. Эволюция исследований 
не только демонстрирует устойчивую тенденцию к расширению 
способов взаимодействия с компьютером, но и указывает на возра-
стающее внимание к вопросу: насколько современные пользователь-
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ские интерфейсы отвечают таким требованиям пользователей как 
интуитивность интерфейса, его привлекательность и способность 
вызвать положительный эмоциональный отклик. Иными словами, 
исследователей интересует то, насколько способ человеко-машин-
ного взаимодействия ориентирован на самого человека [1]. Исполь-
зование инструментов машинного обучения помогает значительно 
усовершенствовать процесс создания пользовательских интерфейсов. 
Далее рассмотрены основные виды человеко-компьютерных интер-
фейсов и те инструменты машинного обучения, которые способны 
оптимизировать их разработку.

1) Текстовый интерфейс (TUI, text-user-interface) изначально вы-
полнял строго формализованные конкретные команды. Данный тип 
взаимодействия был доминирующим в периоде 1960–1980-x гг. до по-
явления графических интерфейсов. Текстовые интерфейсы до сих 
пор распространены как инструмент администрирования (например, 
UNIX-систем). С середины XX в. ведутся активные исследования, 
связанные с возможностью анализа текста на естественном языке. 
Так виртуальный собеседник Элиза (1966) имитировала работу 
психоаналитика, опираясь на ключевые слова из сообщений, кото-
рые вводил пользователь. Данный подход вытесняется обученными 
на больших корпусах текстов системами, способными классифици-
ровать и кластеризовать сообщения пользователя, самостоятельно 
извлекать из них ключевые сущности и определять тему сообщения, 
а также генерировать ответ.

2) Графический интерфейс (GUI, graphical-user-interface) был 
изобретен в 1960-е гг. в Стэнфорде, концепцию продолжили раз-
вивать разработчики Xerox PARC в 1970-х. По-настоящему попу-
лярным GUI стал благодаря корпорации Apple, которая в 1980-х гг. 
представила графический интерфейс для операционных систем 
своих компьютеров Macintosh. Графические интерфейсы доступны 
и понятны большинству пользователей, также они представляют 
возможность работать с мультимедиа данными. Такие проекты, как 
датский стартап pix2code предоставляют возможность с помощью 
нейронных сетей генерировать веб-интерфейсы из дизайнерских 
макетов, что позволяет ускорить и упростить процесс разработки.
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3) Голосовой интерфейс (VUI, voice-user-interface) разработан 
в 1950-х гг. в Bell Labs, имел небольшой словарь, а также был настроен 
на конкретного пользователя. Исследования продолжались в после-
дующих десятилетиях и за рамками лаборатории, что позволило 
разработать не привязанные к голосу конкретного пользователя 
системы голосового управления, которые в первую очередь были 
внедрены в мобильные телефоны. Вторую волну развития голосовых 
интерфейсов связывают с исследованиями в области машинного 
обучения, в частности нейронных сетей, позволяющих значитель-
но увеличить качество распознавания речи [2]. Успехи голосовых 
интерфейсов также связаны с описанными выше системами распоз-
навания текста на естественном языке, так как голосовые команды 
чаще всего первоначально трансформируются в текст. Все большую 
популярность голосовые интерфейсы обретают как составляющие 
интеллектуальных помощников (Siri, Alexa, Алиса т. д.)
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