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П. А. Белимова 

 

КОГНИТИВНЫЙ ПОДХОД В ДОСТУПНОЙ ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ:  

КАК ПОДРОСТКИ С ЛЕГКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

ВОСПРИНИМАЮТ ПИКТОГРАММЫ? 

 

Пиктограммы, используемые в качестве ассистивного инструмента, 

могут способствовать созданию доступных цифровых интерфейсов. В связи с 

многообразием графической представленности актуальным представляется 

изучение особенностей интерпретации и визуального восприятия пиктограмм 

людьми с интеллектуальными нарушениями.  

Ключевые слова: доступность, цифровая среда, пиктограммы, 

интерфейс, легкая умственная отсталость, айтрекинг. 

 

P. A. Belimova 

 

A COGNITIVE APPROACH IN ACCESSIBLE DIGITAL ENVIRONMENT: 

HOW DO ADOLESCENTS WITH MILD INTELLECTUAL DISABILITY 

INTERPRET PICTOGRAMS? 

 

As an assistive tool, pictograms may contribute to the development of 

accessible digital interfaces. Due to the variety of graphic representation, it seems 

relevant to investigate the specifics of interpretation and visual perception of 

pictograms in people with intellectual disabilities.  

Keywords: accessibility, digital environment, pictograms, interface, mild 

intellectual disability, eye-tracking. 

 

В конце XX в. внимание к теме неравного доступа к информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ) стало фокусироваться на концепции 

цифрового разрыва (digital divide). Под цифровым разрывом понимается 

неравенство между теми, кто имеет и не имеет доступ к новым формам ИКТ 

(J. Van Dijk, 2006). Например, люди с ограниченными возможностями 

здоровья часто испытывает трудности при взаимодействии с компьютерами и 

другими цифровыми технологиями несмотря на то, что ИКТ являются одним 

из ключевых направлений развития ассистивных инструментов. 

 Использование ИКТ может рассматриваться и как источник 

потенциальных барьеров, и как возможность для людей с ограниченными 

возможностями. Некоторые авторы утверждают, что ИКТ позволяют 

избежать изоляции и стигмы, связанной с инвалидностью (K. Dobransky & 

E. Hargittai, 2006). В частности, доступные ИКТ могут служить 

инструментом, поддерживающим профессиональную деятельность, 

повышающим чувство независимости и самоопределения, способствующим 

преодолению двигательных и коммуникативных барьеров для людей с 

интеллектуальными нарушениями (M. Raspa et al., 2018).  
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Многие ассистивные технологии и методы основываются на 

графических символах (пиктограммах), которые облегчают процесс 

коммуникации путем выражения вербальных концептов в форме 

изображений (S. Dada et al., 2013). Поскольку пиктограммы широко 

применяются в пользовательских интерфейсах, они способны выполнять 

интегрирующую роль. Из-за многообразия графического выражения 

пиктограмм актуальным является изучение особенностей их восприятия 

людьми с нарушениями интеллекта. 

Пилотажное исследование было проведено для выявления особенностей 

интерпретации и визуального восприятия пиктограмм (аналогичных 

семантически, но различных в своем графическом представлении), 

подростками с диагнозом «легкая умственная отсталость» (ЛУО). В 

экспериментальную группу вошли 60 учащихся коррекционных школ. 

Параметры глазодвигательной активности при восприятии стимулов 

измерялись с помощью метода айтрекинга.  

В результате сравнительного исследования были обнаружены 

статистически значимые различия успешности соотнесения невербального 

символа с вербальным референтом в зависимости от уровня интеллекта 

участников (р>0,001). В среднем, учащиеся с ЛУО испытывают больше 

трудностей при интерпретации графических символов.  

Также были обнаружены различия в параметрах визуального 

восприятия участников с ЛУО в зависимости от графического представления 

пиктограммы. Количество фиксаций на символах с более полным цветовым 

наполнением и большим количеством деталей статистически меньше 

(p=0,005), чем на символах, более схематично отображающих вербальный 

референт. Полученные результаты говорят о различной когнитивной нагрузке 

при восприятии графически отличающихся пиктограмм.  

Дальнейшие исследования будут посвящены качественному анализу 

интерпретации пиктограмм подростками с ЛУО и соотнесению с паттернами 

глазодвигательной активности.  

 

 

Сведения об авторе: 

Белимова Полина Андреевна, инженер, Центр юзабилити и 

смешанной реальности, инженер-исследователь, Центр нейронаук в 

образовании, Университет ИТМО, belimova_polina@mail.ru 
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Е. Я. Голубева 

 

ИНТУИТИВНЫЙ ИНТЕРФЕЙС 

 

Создание мобильной игры — комплексный процесс, требующий от 

разработчика решения целого ряда задач, в том числе и разработки игрового 

интерфейса. Впечатление пользователя об игре в значительной степени 

формируется благодаря пользовательскому интерфейсу, который является 

каналом, посредством которого осуществляется взаимодействие пользователя 

с игрой. В игре пользовательский интерфейс имеет графическую форму, 

основными достоинствами которой являются логичность, наглядность и 

интуитивная понятность для пользователя. Интуитивность пользовательского 

интерфейса можно рассматривать как важную составляющую его юзабилити. 

Ключевые слова: мобильная игра, пользовательский интерфейс, меню, 

интуитивный интерфейс, юзабилити, экранное пространство. 

 

E. Y. Golubeva 

 

INTUITIVE INTERFACE 

 

Creating a mobile game is a complex process that requires the developer to 

solve a number of tasks, including the design of the game interface. The user's 

impression of the game is largely formed due to the user interface, which is the 

channel through which the user interacts with the game. In the game, the user 

interface has a graphical form, the main advantages of which are logic, clarity and 

intuitive clarity for the user. The intuitiveness of the user interface can be 

considered as an important component of its usability. 

Keywords: mobile game, user interface, menu, intuitive interface, usability, 

screen space. 

 

Любая игра может быть загублена неудачным интерфейсом. При этом 

хороший интерфейс не спасет плохую игру, но хорошую испортит 

однозначно.  

Игровой пользовательский интерфейс можно представить в 

двухчастном виде: 

— интерфейс оболочки от клавиш запуска, загрузки, настройки, 

управления, сохранения, до клавиши выхода из игры;  

— внутриигровой интерфейс, отображающийся на экране во время 

игры. 

Возможно, знания, профессиональный опыт, понимание целевой 

аудитории, вдумчивость и ответственность разработчика — это то, что может 

обеспечить создание удобного или, как говорят, интуитивного, естественного 

пользовательского интерфейса, хотя некоторые специалисты считают 

создание полностью интуитивного интерфейса делом невозможным.  
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Интуитивным интерфейсом для пользователя становится интерфейс, 

аналогичный какому-то ранее уже использованному, знакомому, 

привычному, направляющему его к установленной в игре цели, действию, 

результату, организованному на основе элементарной логики, хотя эта 

позиция — тоже спорная. Интуитивный — значит знакомый, практически не 

требующий объяснений, а если и требующий, то незначительных, не 

занимающих много времени.  

Сочетание уникальности, инновационности пользовательского 

интерфейса и одновременно определенной схожести с подавляющим 

большинством интерфейсов других игр, приложений делают его некоторым 

образом знакомым, интуитивным.  

Графическая форма представления пользовательского интерфейса, 

достоинствами которой являются логичность, наглядность и интуитивная 

понятность, также в значительной степени приближает интерфейс к его 

интуитивному восприятию пользователем. 

Скорее всего интуитивность может быть достигнута в интерфейсе 

оболочки, т. к. ему в большей степени, чем внутриигровому, присущи 

универсальные черты, распространенные во многих играх.  

Наличие удобного, простого и понятного внутриигрового интерфейса 

позволяет пользователю при минимальных усилиях понять суть, 

возможности, основные принципы игры и осуществить ее без отвлечения на 

распознавание незнакомых и непонятных для него команд, вкладок и других 

элементов меню. Именно поэтому внутриигровой пользовательский 

интерфейс, обеспечивая комфортное прохождение игры, заслуживает 

особого, пристального внимания со стороны разработчика.   

Внутриигровой интерфейс — это информационная панель, 

обеспечивающая управление игрой, часть игровой механики игры, 

инструмент взаимодействия игрока с игрой. Внутриигровой 

пользовательский интерфейс включает множество кнопок, окон, вкладок и 

других элементов меню, контролируемых игроком в процессе игры. Его 

разработка предполагает решение целого ряда разноуровневых задач по 

обеспечению максимальной доступности и понятности для пользователя. 

Невероятная игровая графика, персонажи, окружение, эффекты создают 

уникальный визуальный образ игры, а вот достоинства пользовательского 

интерфейса проявляются, а следовательно и оцениваются, в процессе игры, 

делая ее или привлекательной и комфортной, или неудобной, раздражающей. 

По сути дела, рассуждая об интуитивности интерфейса мы говорим в 

значительно степени о его юзабилити и целом ряде шагов по достижению 

того и другого. 

Мобильные игры проектируют с учетом масштабирования. Дизайн 

интерфейса игры должен быть адаптирован к небольшим экранам, 

максимальному количеству существующих диагоналей. Ориентация экрана, 

вертикальная или горизонтальная, определяется в соответствии с жанром, 

типом игры. Специалист по внутриигровому пользовательскому интерфейсу 
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решает множество задач по компоновке и зонированию доступного экранного 

поля, приоритету и порядку выдачи и считывания информации в зависимости 

от ее важности; по разработке меню, с учетом того, что даже простое меню 

может иметь до десятка или более различных опций и каждую надо каким-то 

образом выделить (например, изменением курсора или вида экрана, 

удерживанием кнопки и т. д). Включение запасных зон — слайд-панелей, 

разворачиваемых жестом либо нажатием скрытой кнопки, расширяют 

игровые возможности и делают игровой процесс более комфортным.  

Разработка разборчивых, бегло считываемых текстовых полей, 

соответствие размеров текстовых полей латинице и кириллице — еще одна 

важная задача, решаемая в процессе создания пользовательского интерфейса. 

Цветовое, акцентное и художественно-графическое решение элементов 

интерфейса дополняет перечень решаемых в процессе разработки интерфейса 

задач.  

Весь комплекс действий, осуществляемых специалистом по разработке 

пользовательского интерфейса должен быть нацелен на его максимальную 

понятность, простоту, а следовательно, интуитивность, как одну из позиций 

юзабилити.  

В соответствии с последним трендом возможен нулевой дизайн 

интерфейсов, предполагающий отсутствие явных элементов управления, 

кнопок меню. Стремление к минимализму при максимальной 

функциональности — черта любого дизайна, который не должен вступать в 

противоречие с функциональностью, что возможно при таком подходе.  

Угодить пользователю, доставить максимум удовольствия, увлечь, 

втянуть в игру, не вызывая раздражения и отторжения от игрового процесса 

—  задача, которая во многом зависит от юзабилити игрового интерфейса.  

.  
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А. Ф. Джумагулова 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ПРИЛОЖЕНИЙ 

ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ 

 

В статье представлены рекомендации по проектированию интерфейса, 

доступного для слепых и слабовидящих пользователей. Перечислены главные 

принципы доступности из стандарта WCAG 2.0. Рекомендации 

сгруппированы по разделам: структура интерфейса, типографика, контраст и 

цвет, элементы интерфейса. В связи с растущей заинтересованностью 

пользователей и дизайнеров интерфейса в теме доступности данные 

рекомендации помогут проектированию. Статья основана на стандартах 

доступности и научных данных. 

Ключевые слова: доступность интерфейсов, слепые, слабовидящие, 

стандарты доступности, контраст, типографика, элементы интерфейса. 

 

A. F. Dzhumagulova 

 

APPLICATION DESIGN GUIDELINES 

FOR USERS WITH VISUAL IMPAIRMENTS 

 

This article provides guidelines for designing an interface that is accessible to 

blind and visually impaired users. The main principles of accessibility from the 

WCAG 2.0 standard are listed. The guidelines are grouped under interface 

structure, typography, contrast and color, and interface elements. Due to the 

growing interest of users and interface designers in the topic of accessibility these 

guidelines help the design. The article is based on accessibility standards and 

scientific evidence. 

Keywords: accessibility interfaces, blind, visually impaired, accessibility 

standards, contrast, typography, interface elements. 

 

На первый взгляд кажется, что адаптировать приложение под 

пользователей с нарушениями зрения — значит подписать разработчикам 

элементы интерфейса для скринридера. Но на деле это системный процесс в 

смежной работе всей команды разработки, в том числе и дизайнеров, ведь 

работа над доступностью интерфейсов — это прежде всего работа над 

дизайном пользовательского интерфейса. 

Главные принципы доступности: 

1. Воспринимаемость: у пользователей должна быть возможность 

воспринимать контент доступным им способом; 

2. Надежность: независимо от обновлений версий приложений или 

операционных систем, интерфейс должен оставаться доступным для 

пользователя; 
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3. Управляемость: пользователь имеет возможность управлять 

интерфейсом доступным ему способом; 

4. Понятность: независимо от того, является пользователь инвалидом 

или нет, контент и интерфейс должны быть понятны. 

Рассмотрим рекомендации для команды разработки по созданию 

доступных приложений для пользователей с нарушениями зрения. 

 

Структура интерфейса 

Исходя из первого принципа доступности — воспринимаемости, нужно 

убедиться, что пользователь может без труда выполнить задачу и легко 

понимает смысл и структуру страницы.  

Для этого рекомендуется: 

1. Спроектировать дизайн так, чтобы пользователь быстро находил 

ключевую информацию. Весь ключевой функционал должен быть размещен 

на главной странице для быстрого выполнения задачи; 

2. Соблюдать в макете интерфейса логическую структуру заголовков и 

переключение фокуса между элементами, обычно это переход слева направо 

и сверху вниз; 

3. Разработчику спроектировать страницу приложения так, чтобы 

скринридер считывал информацию в порядке отображения ее на экране 

мобильного устройства. Первый элемент считывания должен быть первым 

элементом на странице, как правило это кнопка «назад» или заголовок; 

4. Стараться не использовать модальные окна, так как устройства 

считывания экрана плохо работают со всплывающими объектами. 

 

Типографика 

Возможность без труда прочесть текст важна не только для 

пользователей с нарушениями зрения, но и других, например, людей с 

дислексией.  

Что рекомендуется делать: 

1. Использовать комфортный для чтения размер шрифта. В основном 

минимальный размер равен 16 пикселям, но он варьируется в зависимости от 

стиля шрифта. Возможно, самый распространенный и простой способ развить 

доступность приложения — использование Dynamic Type. Рекомендуется 

удостовериться, что проект учитывает динамический тип данных. 

Практически на всех устройствах пользователи могут увеличивать размер 

текста, но для того, чтобы текст был того масштаба, который требуется 

слабовидящему, рекомендуется учитывать это в коде, иначе шрифты будут 

того размера, какими их задали без возможности увеличения. 

2. Использовать заголовки и убедиться, что они отличаются размером, 

толщиной, цветом.  
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Контраст и цвет 

Для эффективности взаимодействия важно уменьшить когнитивную 

нагрузку на слабовидящего пользователя. Это можно сделать, используя 

высокую контрастность элементов. Важно сделать так, чтобы интерфейс 

соответствовал стандартам WGAG. По стандартам WCAG цвет фона и цвет 

шрифта должны иметь минимальный уровень контрастности 4,5:1 Для 

увеличенного текста можно снизить контрастность до 3:1. Увеличенный 

текст — это текст с минимальным размером 18 пунктов нормального или 14 

пунктов полужирного начертания. 

Исключениями являются логотипы и текст, являющийся частью 

логотипа или названия бренда, декоративные элементы, неактивные 

контролы. 

Для информирования или разметки рекомендуется, помимо цвета, 

использовать дополнительные способы. Полагаясь исключительно на цвет, 

интерфейс становится трудным в использовании, например, для 

пользователей с таким нарушением зрения, как дальтонизм. Если 

пользователь не различает зеленый и красный цвета, то он не может знать, 

что поле, выделенное красным, сообщает об ошибке. Для информирования 

пользователя в таком случае рекомендуется использовать полужирное 

начертание текста, графические элементы —  иконки или звездочки. Отметку 

обязательного поля нужно сопроводить текстовой информацией. 

 

Элементы интерфейса 

Рекомендации по работе с элементами интерфейса: 

1. Важно использовать нативные элементы управления. Например, 

<button> обладают встроенной доступностью, откликаются на события и 

обладают состояниями и свойствами, которые используются инструментами 

доступности. Кастомные компоненты интерфейса не всегда обладают 

встроенной функциональностью, включая доступность. Поэтому при 

создании таких компонентов нужно следить, чтобы они были доступны для 

пользователей скринридера. Если несколько элементов имеют один 

функциональный смысл, то стоит их подписать одинаково для всех случаев.  

2. Любой элемент интерфейса, с помощью которого совершается 

действие пользователем, должен содержать указание на тип элемента, его 

состояние, название. Благодаря данной рекомендации пользователь понимает, 

как взаимодействовать с этим элементом и что произойдет в результате 

взаимодействия. Но если элемент не несет ценности для слабовидящего 

пользователя, например, декоративный элемент, изображение и прочее, то его 

видимость нужно отключить. 

3. Для табличных данных рекомендуется использовать таблицы, а не 

изображение с данными, тогда они будут доступны скринридеру. 
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Область нажатия элементов интерфейса 

Пользователь должен доставать до основных контролов даже на 

больших телефонах большими пальцами рук, также рекомендуется задавать 

область нажатия элементов не менее 44 пикселей, а расстояние между 

кликабельными элементами проектировать равным не менее 8 мм, так как 

средний размер большого пальца взрослого человека равен примерно 1 см. 

Таким образом, мы рассмотрели основные рекомендации по 

увеличению доступности интерфейса для слабовидящих и слепых 

пользователей. 
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Ю. А. Диброва 

 

ЦИФРОВАЯ САМОПРЕЗЕНТАЦИЯ ЛИЧНОСТИ  

И ЕЕ РОЛЬ В УЛУЧШЕНИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ОПЫТА 

 

В условиях цифровой трансформации отраслей для эффективного 

взаимодействия с целевой аудиторией возрастает потребность в переносе 

личностных и визуальных характеристик человека в цифровое пространство 

(веб-сайты, приложения, социальные сети, лендинги). При этом размещение 

информации необходимо производить таким образом, чтобы каждое 

соприкосновение с представителем целевой аудитории убеждало его не 

прерывать цифровую коммуникацию, а продолжить получение 

положительного пользовательского опыта.  

Ключевые слова: цифровая трансформация, цифровая самопрезентация 

личности, пользовательский опыт. 

 

Yu. A. Dibrova 

 

DIGITAL SELF-PRESENTATION AND ITS ROLE IN IMPROVING  

USER EXPERIENCE 

 

Annotation. In the context of digital transformation of industries, there is an 

increasing need to transfer personal and visual characteristics of a person into the 

digital space (websites, applications, social networks, landing pages) for effective 

interaction with the target audience. At the same time, information must be placed 

in such a way that each contact with a representative of the target audience 

convinces him not to interrupt digital communication, but to continue receiving a 

positive user experience. 
Keywords: digital transformation, personality digital self-presentation, user 

experience. 
 

Цифровое пространство для современного человека характеризуется 

набором возможностей и альтернатив, свободы выбора наиболее 

подходящего товара, услуги, компании, а также специалиста, способного 

ответить на его запрос или решить какую-либо профессиональную задачу. 

Несмотря на сохраняющуюся распространенность классических 

маркетинговых методов, все большее количество людей все чаще прибегает к 

использованию новых технологий для поиска нужного специалиста, для 

заочного знакомства с командой потенциального работодателя, для решения 

воспользоваться сервисом какой-либо компании, для решения о вложении 

финансовых ресурсов в онлайн-образование, при выборе вуза и направления 

обучения и других целей. При этом одной из основных сложностей такого 

цифрового взаимодействия с представителями своей целевой аудитории 

(стейкхолдерами) является невозможность лично (как при реальном 
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знакомстве) повлиять на первое впечатление, в том числе в случае, когда что-

то пошло не так с технической точки зрения. Например, долго загружался 

сайт, приложение самопроизвольно закрылось, была допущена 

грамматическая ошибка в тексте. То есть представитель целевой аудитории 

(стейкхолдер) самостоятельно делает выводы на основе размещенной 

информации, своих представлений и ожиданий, непродолжительного 

цифрового взаимодействия.  

Пользовательский опыт представляет собой совокупность эмоций, 

впечатлений, восприятий, полученных при цифровом взаимодействии с 

брендом личности, проекта, компании. Он может быть коротким или 

длительным; нейтральным, положительным или отрицательным. Цифровая 

самопрезентация личности в данном случае становится той точкой касания, 

которая способствует выстраиванию доверительных отношений с 

представителем целевой аудитории не только через трансляцию информации, 

релевантной его ключевому запросу, но и через трансляцию ценностных 

установок, миссии, стратегических задач. Формирование самопрезентации 

личности с учетом результатов анализа портрета целевой аудитории и 

особенностей потребительского поведения позволяет выстроить «мостик 

доверия» со стейкхолдером уже в начале приобретения им пользовательского 

опыта.  

Таким образом, представитель целевой аудитории ищет сходство со 

своими ценностными установками, соотносит первое впечатление со своим 

мировоззрением, приобретая некую сопричастность к деятельности 

специалиста, проекта, компании, и принимает решение о продолжении 

взаимодействия более осознанно, что, в свою очередь, влияет на качество и 

длительность его пользовательского опыта. 
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Н. Д. Нестерович, А. В. Попова 

 

ПРИНЦИПЫ ЮЗАБИЛИТИ СОВРЕМЕННОГО  

ДИЗАЙНА ВЕБ-САЙТА ДЛЯ ФИЛИАЛА 

«ВИТЕБСКВОДОКАНАЛ» УП «ВИТЕБСКОБЛВОДОКАНАЛ» 

 

В материале рассматриваются требования и принципы юзабилити в 

проектировании современного дизайна веб-сайта, проанализирован дизайн 

веб-сайта, разработанный для филиала «Витебскводоканал» 

УП «Витебскоблводоканал» с учетом основных требований. 

Ключевые слова: веб-сайт, юзабилити, навигация, дизайн сайта, 

потребитель, Витебскводоканал. 

 

N. D. Nesterovich, A. V. Popova 

 

USABILITY PRINCIPLES OF MODERN WEBSITE  

DESIGN FOR THE BRANCH «VITEBSK VODOKANAL»  

OF THE UP «VITEBSK VODOKANAL» 

 

The requirements and principles of usability in the design of modern website 

design are considered, the design of the website developed for the Branch of 

«Vitebsk Vodokanal» UP «Vitebsk Vodokanal» is analyzed, taking into account 

the basic requirements. 

Keywords: website, usability, navigation, website design, consumer, 

Vitsebsk Vodokanal. 

 

Актуальность темы заключается в том, что современный веб-сайт со всеми 

аспектами и требованиями, влияющими на потребителя, где раскрывается 

основная информация об организации, сообщается о роде ее деятельности и 

контактах, является необходимым элементом деятельности современного 

предприятия, в том числе и для Филиала «Витебскводоканал» 

УП «Витебскоблводоканал».  

Цель работы: разработка дизайна веб-сайта с учетом принципов 

юзабилити, научных исследований и анализа аспектов восприятия потребителем 

различных факторов при эксплуатации веб-сайта. 

Одним из принципов, влияющих на создание удобного и понятного веб-

сайта, является юзабилити — качественная оценка простоты и комфорта работы 

с сайтом. Пользователь должен без труда находить нужную информацию, не 

теряясь в функционале и многочисленных страницах, и при этом получать 

эстетическое удовольствие от работы с ресурсом. 

Почти каждый сталкивался с проблемой поиска нужной информации или 

приобретения с веб-сайта определенной продукции. А будь навигация веб-сайта 

более легкой для восприятия и понятной интуитивно, можно было бы избежать 

подобных затруднений. 



17 
 

Сайт для посетителей в первую очередь должен быть удобным и 
функциональным. Сложно представить, что может понравиться сайт, на котором 
для поиска нужной информации нужно перейти по множеству ссылок и чуть ли 
не выучить структуру меню. Пользователю будет проще найти информацию в 
других источниках. Поэтому дизайн и юзабилити должны работать параллельно. 

Разрабатываемый веб-сайт был реализован с учетом основных 
требований, предъявленных заказчиком. 

Дизайн веб-сайта для филиала «Витебскводоканал» 
УП «Витебскоблводоканал» разработан в удобном и современном адаптивном 
ключе с интуитивно понятными элементами навигации и включает в себя 
оформление главной страницы и графической оболочки внутренних страниц, 
демонстрирующее общее визуальное, композиционное, цветовое, шрифтовое, 
навигационное решение основных страниц сайта.  

Веб-сайт обладает следующими характеристиками: простая навигация; 
стабильность информационных ресурсов; оперативность обновления 
информации; доступность и понятность веб-сайта для потребителя; единство 
дизайна всех разделов.  

Основные разделы сайта доступны с первой страницы, присутствует 
горизонтальное навигационное меню, дающее возможность получить 
быстрый доступ к основным разделам сайта. На первой странице размещены 
фотоизображение, электронная заявка на оказание услуг, электронные 
сообщения, новости, контакты. 

Одним из основных параметров стало использование простой и 
понятной навигации. На веб-сайте представлена ясная и логичная структура 
перехода от одного раздела к другому, поиска нужной информации. Для 
большей наглядности навигации были разработаны пиктограммы, 
выполненные в векторном стиле монолайном. 

Итогом является разработка дизайна веб-сайта, который учитывает 
принципы юзабилити, аспекты восприятия потребителем различных факторов 
при эксплуатации сайта. Сайт соответствует всем техническим требованиям. 
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О. Ф. Никандрова 

 

ВИЗУАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ —  

ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН — ЮЗАБИЛИТИ 

 

В статье рассматривается необходимость расширения сферы проектных 

навыков графического дизайнера в связи с актуализацией электронной 

коммуникационной среды в бизнес-процессах компаний. 

Ключевые слова: визуальная коммуникация, визуальный маркетинг, 

идентичность бренда, графический дизайн, пользовательский интерфейс, 

пользовательский опыт, юзабилити. 

 

Olga F. Nikandrova  

 

VISUAL COMMUNICATION — GRAPHIC DESIGN — USABILITY 

 

The article discusses the need to expand the scope of design skills of a 

graphic designer in connection with the actualization of the electronic 

communication environment in the business processes of companies. 

Keywords: visual communication, visual marketing, brand identity, graphic 

design, user interface UI, user experience UX, usability. 

 

В новой технологической реальности информационной среды синергия 

расширяющихся компетенций в профессиональной деятельности 

графического дизайнера — неотъемлемая часть процесса обогащения 

профессии новыми возможностями. Графический дизайн в процессе создания 

продукта дизайна закономерно реализует все больший комплекс навыков из 

разных областей знаний. Например, ни у кого не вызывает сомнения, что 

знание принципов маркетинга уже стало частью профессии графического 

дизайнера. Являясь прикладной дисциплиной, графический дизайн создает 

точное визуально-графическое сопровождение бизнеса, основанное на 

выводах маркетинговых исследований, обеспечивает интуитивное восприятие 

целевой аудиторией сформированного маркетологами потребительского 

инсайта, поднимая конверсию и конкурентоспособность бренда на рынке 

подобных услуг. Визуальная коммуникация как результат деятельности 

графического дизайнера — это то, что востребовано в современном 

интенсивном коммуникационном пространстве для продуктивного 

результата. Визуальная коммуникация — передача информации при помощи 

выявления структуры информации, а также посредством графических 

приемов и дополнительных визуальных образов, символически кодирующих 

эту информацию. Когда визуальная коммуникация работает на уровне 

выявления структуры текста, это делает текст более удобочитаемым, а 

следовательно, легко и быстро понимаемым. При транслировании 

информации дополняющими графическими образами рождается 
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дополнительное облако ассоциаций, расширяющих границы восприятия и 

трактовки конкретного объекта — продукта дизайна. Считывание 

информации становится объемным, обогащенным смысловым подтекстом в 

силу жизненного опыта и культурных кодов целевой аудитории. В результате 

этого контент воспринимается на интуитивном уровне, обеспечивается 

организация процесса продуктивного взаимодействия с информацией. 

Создание визуальной коммуникации с информационной средой — это 

основная миссия графического дизайнера, реализующего в своем продукте 

прикладную задачу коммерческой коммуникации. Визуальный маркетинг — 

это стратегия, в которой используются визуальные элементы, 

обеспечивающие интуитивную коммуникацию с рекламным или 

информационным контентом. 

Графический дизайн в современном технологическом и 

информационном пространстве встраивается в систему визуального 

маркетинга, реализуя экономические цели визуальной коммуникации бренда. 

Графический дизайн средствами графики и типографики, по законам 

композиции и в соответствии с целью коммуникации, создает визуальные 

конструкции, которые способствует взаимодействию человека с 

информацией на интуитивном уровне, включая когнитивные
1
 процессы 

человека. «Дизайн визуальной коммуникации все больше и больше 

становится интегрирующей профессией, объединяющей в многоуровневом, 

глубоком предмете визуальной реальности принципы и методы различных 

профессиональных дисциплин. Хотя дизайнеры должны признавать 

профессиональные рамки, границы между различными областями 

деятельности становятся все более зыбкими»
2
. Цель взаимодействия с 

продуктом графического дизайна — увеличение конверсии при 

взаимодействии с интерфейсом продукта
3
.  

В настоящее время все крупные компании, приходят к цифровым 

технологиям, цифровой трансформации. Успешные бренды реализуют свою 

идентичность посредством электронной среды, предлагая услуги через сайт 

компании, продавая товары через онлайн-магазины или брендированные 

автоматы по продаже товаров. Сайты — это сочетание брендинга, 

графического дизайна и дизайна пользовательского опыта (UX). 

Закономерно, что очередной опцией в навыках графического дизайнера 

является освоение принципов обеспечения юзабилити электронных 

носителей идентичности компании. Такая область проектной деятельности, 

как создание пользовательского интерфейса, пользовательского опыта 

(UI/UX) — необходимая на данном этапе профессиональная компетенция 

                                           
1 Когнитивность — это способность воспринимать и обрабатывать данные, поступающие к нам различными способами 

(восприятие, опыт, убеждения, которые являются частью интеллектуального развития и опыта), чтобы превратить их в 
знание. URL: https://www.cognifit.com/ru/cognition 
2 Icograda design education manifesto. Seoul 2000 [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.theicod.org/storage/app/media/resources/Icograda%20Documents/IcogradaEducationManifesto_2000.pdf (дата 
обращения 30.06.22) 
3 Интерфейс в данном случае понимается в широком смысле. Это может быть как в буквальном смысле интерфейс 
электронного коммуникационного устройства, так и печатный рекламный носитель, или даже утилитарный объект. 
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графического дизайнера. Эта область дизайна становится предметом 

графического дизайна, т. к. визуальное представление элементов управления 

электронной средой на основе карты пути клиентов —  это не что иное как 

визуализация процессов, подсказывающая верные интуитивные реакции 

пользователя. Визуализация образа услуги и процессов взаимодействия 

потребителя с брендом — это базовый профессиональный навык 

графического дизайнера. Визуальное взаимодействие с фирменными 

элементами электронной среды бренда обеспечивает интуитивное восприятие 

потребительского инсайта, побуждает ответные действия пользователя в 

отношении рекламируемого объекта. Пользователь должен узнавать 

знакомый образ, без труда находить нужную информацию и при этом 

получать эстетическое удовольствие от работы с ресурсом. Такой инструмент 

сопровождения бизнеса, как визуальный маркетинг, реализуется в области 

графического дизайна комплексно, как в привычном рекламном 

пространстве, так и в области UI/UX дизайна. 

UX дизайн — это огромная сфера, в него входит психология, 

маркетинг, дизайн, бизнес. Знание принципов и опыт создания дизайна 

пользовательского интерфейса и дизайна пользовательского опыта —  

обязательная часть теоретической подготовки графического дизайнера на 

современном этапе, необходимая для эффективной конкуренции в 

профессиональной сфере.  

В области дизайна интерактивной информационной среды электронных 

устройств графический дизайнер может занять ту нишу, которая для него 

комфортна, работая в области UI/UX на разных уровнях.  

Существуют три уровня погружения в эту профессиональную нишу: 

— первый уровень — UI дизайн. Это микровзаимодействие в рамках 

одной страницы. В первую очередь это отзывчивость интерфейса и то, как 

выглядят и как работают кнопки, дают ли они обратную связь (что 

пользователь понимает, нажав на кнопку, понятно ли, что кнопка находится в 

нажатом состоянии, понятно ли, что сейчас происходит и что надо сделать 

дальше и т. п.). 

— второй уровень — классический UX дизайн — организация 

структуры пользовательского опыта — взаимодействие на уровне страниц 

всего сайта сервиса или приложения, определение пользовательских историй, 

пользовательских потоков (user stories, user flows). Изучаются и предлагаются 

алгоритмы и сценарии карты путешествия клиента (CJM)
4
 для повышения 

процента конверсии. Определяются и исключаются лишние шаги. 

Исследуется, какие элементы интерфейса должны присутствовать на каждой 

странице и т. д.  

                                           
4 CJM (Customer Journey Map, «карта путешествия клиента») — это составленный от лица покупателя график его 

взаимодействия с компанией или продуктом. Он состоит из каналов и точек, визуально отображающих коммуникации 
покупателей с компанией, их ожидания, цели, эмоции и мотивы. https://hsbi.hse.ru/articles/razrabotka-cjm/ 
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— третий уровень — UX стратегия. Создание дизайн стратегии 

развития продукта. Это задача взаимодействия не внутри сайта сервиса, а 

сайта с бизнесом в целом.  

Расширяя свои профессиональные компетенции в смежных областях 

знаний и, в частности, в области UI/UX, графический дизайнер становится 

востребованным специалистом в современных реалиях коммуникационной 

среды. Комплексность подхода к дизайну визуала информационной среды 

бренда обеспечивает юзабилити продукта графического дизайна на новом 

уровне потребностей бизнеса и потребителя, предлагая интуитивную 

узнаваемость образа компании во всех носителях коммуникации бренда. 

  

 

Сведения об авторе:  

Никандрова Ольга Феликсовна, профессор, кафедра графического 

дизайна, Санкт-Петербургская государственная художественно-

промышленная академия имени А. Л. Штиглица; nikandrova.rig@yandex.ru 

 

About the author: 

Nikandrova Olga Felixovna, Professor, Graphic Design Department, 

St. Petersburg Stieglitz State Academy of Art and Design; 

nikandrova.rig@yandex.ru 

  



22 
 

Н. А. Павлова  
 

СИСТЕМА НАСТРОЕК ИНТЕРФЕЙСА КАК ВОЗМОЖНОСТЬ 
САМОВЫРАЖЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 
Настройка графического интерфейса с учетом личных предпочтений 

пользователя повышает эффективность работы. Для информирования 
пользователя о новых возможностях смартфона используются видео и 
анимация. Самостоятельная настройка интерфейса в приложениях для чтения 
и мессенджерах, способствует развитию креативности пользователя.  

Ключевые слова: юзабилити, интерфейс, дизайн, коммуникация, 
пользователь, самовыражение, креативность. 

 
N. A. Pavlova 

 
SYSTEM OF INTERFACE SETTINGS  

AS A POSSIBILITY OF USER'S SELF-EXPRESSION 
 
Customizing the graphical interface based on the user's personal preferences 

improves work efficiency. Videos and animations are used to inform the user about 
the new features of the smartphone. Self-configuring the interface in reading 
applications and instant messengers contributes to the development of user 
creativity. 

Keywords: usability, interface, design, communication, user, self-expression, 
creativity. 

 
В наше время мы не мыслим активную жизнь без смартфона — важного 

средства коммуникации. Покупая новый смартфон, мы можем пользоваться 
заводскими настройками по умолчанию, и многие пользователи, неуверенно 
владеющие информационными технологиями, так и делают. Но можно 
настроить смартфон с учетом своих личных предпочтений. И это — 
творческая работа. Юзабилити, удобство пользования приложением, зависит 
от самого пользователя, ведь теперь он может менять настройки с учетом 
своих предпочтений. Особенно важен графический интерфейс, который 
создают дизайнеры, — почти 90% информации поступает к нам через 
зрительный канал. В графическом интерфейсе важность имеет время 
предъявления информации, размер шрифта и пиктограмм, настройки цвета и 
многое другое. Программное обеспечение смартфона часто обновляется, и 
пользователю необходима краткая и понятная информация об изменениях и 
новых возможностях. Такую информацию разработчики могут создавать 
средствами видео и анимации — запись с экрана дает возможность 
демонстрации нового действия, важного для пользователя. Так, в популярном 
мессенджере Telegram всего за пару десятков секунд демонстрируются новые 
действия пользователя по выбору звука уведомлений, стикеров и других 
настроек. GIF анимация весит немного, файлы хорошо отображаются в 
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приложении, но анимация дает весомый эффект в обучении —  и повторять 
можно пока не возникнет стойкого запоминания. 

 Изменение пользовательских настроек дает ощутимый результат и в 
приложениях для смартфона, особенно предназначенных для чтения, таких 
как LitRes и Wikipedia, где можно выбирать цвет фона, стиль шрифта, его 
размер, межстрочное расстояние и вариант форматирования.  

Много настроек в мессенджере WhatsApp, — в сообщения можно 
добавлять эмодзи, стикеры — статичные и анимированные, веселые и 
грустные. Но в мессенджере Telegram настроек значительно больше, и он 
постоянно развивается — в нем более 20.000 стикеров высокого качества, 
есть разнообразные фоны, анимированные эмодзи и множество других 
возможностей. Здесь есть огромная библиотека звуков, кроме этого, теперь 
можно для уведомлений о новых сообщениях установить звук из любых 
коротких аудиофайлов и даже голосовых сообщений. Пользователь может, 
собирая свои коллекции стикеров из предложенных наборов, заранее 
подобрать для общения с друзьями то, что больше нравится и подходит по 
стилю и тематике общений. Есть возможность подобрать на свой вкус 
изображения анимированных персонажей, которые придадут дополнительные 
эмоции вербальному сообщению. В этом мессенджере появились новые 
функции по использованию и созданию ботов нового поколения, которых 
можно использовать на всех платформах и бесплатно, можно настраивать 
уведомления, звуки. По существу, telegram-бот теперь стал эффективной 
заменой большому и малоподвижному сайту. Новые коммуникационные 
возможности мессенджера Telegram — это не только известный всем шрифт 
эмодзи, который мы используем для дополнения вербальных сообщений, 
теперь есть стикеры, по смыслу отвечающие основным эмоциям. Забавных 
персонажей для стикеров теперь можно создавать самостоятельно, используя 
бот @stickers. Можно собирать в коллекции и маски, которые добавляются к 
фотопортретам и несут дополнительную визуальную информацию, понятную 
без слов, и многое другое. 

Теперь можно бесконечно разнообразить интерфейсы, — пользователи 
получили широчайшие возможности. Покупая новый смартфон, устанавливая 
новый мессенджер, мы можем настроить интерфейс с учетом своих 
предпочтений, —  эта работа будет развивать в нас самовыражение, 
творческие способности и приносить радость тем, с кем мы общаемся. 
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О. В. Петрухина 

 

АНИМАЦИЯ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ЮЗАБИЛИТИ 

ИНТЕРФЕЙСОВ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ 

 

Динамика стала привычным компонентом юзабилити мобильных 

приложений. Вербальный, наглядно-чувственный формат подачи 

информации с включенным в него интерактивом позволяет сделать 

интерфейс дружественным по отношению к пользователю, упрощает и 

визуализирует множественные процессы, делает контент живым, 

насыщенным и интересным.  

Ключевые слова: моушн-дизайн, анимация, мобильные приложения, 

эргономика, интерактив. 

 

O. V. Petrukhina 

 

ANIMATION AS AN EFFECTIVE ELEMENT OF USABILITY OF 

MOBILE APPLICATION INTERFACES 

 

Dynamics has become a familiar component of the usability of mobile 

applications. The verbal, visual-sensory format of information presentation with the 

interactive included in it allows you to make the interface user-friendly, simplifies 

and visualizes multiple processes, makes the content lively, rich and interesting. 

Keywords: motion design, animation, mobile applications, ergonomics, 

interactive. 

 

В настоящее время, когда сеть Интернет является масштабным 

источником информации, для пользователя любого мобильного или 

стационарного устройства не представляет сложности скачать то или иное 

приложение для обмена данными, организации досуга, в целях развлечения, 

обучения и пр.  

Посредником во взаимодействии системы с пользователем служит 

интерфейс — важнейший элемент для любой программной системы. Именно 

интерфейс позволяет обеспечить диалог между техникой (мобильным 

устройством, компьютером) и человеком, гибко настроить множественные 

самостоятельные аппаратные единицы, включающие в себя аппарат 

обеспечения ввода информации (клавиатура, мышь, джойстик) и аппарат 

вывода этой информации (мониторы, аудиодинамики, принтеры), позволяя 

им работать совместно.  

Среди преимуществ мобильных приложений можно выделить такие 

качества как оригинальность, удобство пользования, экранное пространство, 

ускорение процессов взаимодействия, осуществление четкой обратной связи.  

За удобство и эргономику интерфейса любого приложений отвечает 

юзабилити, позволяющее минимизировать и упростить подачу информации, 
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обеспечив тем самым удобство в использовании продукта. Юзабилити 

включает в себя: разработку и тестирование альтернативных вариантов 

дизайна, анализ проблем пользователей, предложение решений и 

тестирование интерфейса и т. д.  

Однако при формировании электронной среды и наполнении ее 

мультимедийным цифровым контентом критерий юзабилити перестает быть 

доминирующим и на первый план выходит важность вербального и наглядно-

чувственного восприятия информации. На появление последнего влияет 

интерактивная (динамическая) составляющая, проявляющаяся в реакции 

сайтов и приложений на действия потребителя.  

Анимация играет важную роль в создании благоприятной и 

дружественной среды интерфейса. В пользовательских интерфейсах 

анимация применяется при загрузке данных, воздействуя на эмоциональное 

восприятие времени, показывает пошаговую последовательность действий 

полосы загрузки, осуществляет визуальную обратную связь с пользователем 

и плавные переходы между приложениями, помогает преодолеть разрыв 

между действием и результатом, упростить восприятие информации.  

Базовые требования к дизайну интерфейса (целостность, 

удобочитаемость текста, разбиение текста на абзацы или на страницы), 

соответствие современным тенденциям web-анимации, цель которой не 

только координация технической функциональности и визуальных элементов 

при взаимодействии с пользователем, ее качественный показатель, но и 

улучшение эстетической привлекательности, удобств. 

Анимация, встроенная в дизайн пользовательского интерфейса, 

позволяет пользователю узнать и освоить приложение или сайт, проследить 

переходы между экранами, понять взаимосвязи информации, получить 

обратную связь, при которой кнопки и другие элементы управления 

пользовательского интерфейса могут обеспечить осязаемость, изображая 

ответные действия системы, демонстрируя успешное или неуспешное 

завершение действия. Анимированные загрузочные полосы привлекают 

внимание пользователя при входящем вызове, выдают сообщения в реальном 

времени. Анимация, являясь функциональным элементом, оживляет 

пользовательский интерфейс, помогает взаимодействовать с приложением, 

непосредственно улучшая юзабилити, создавая понятный и легко читаемый 

контент, делая его дружественным. Анимация создает иллюзию прямого 

управления и выполняет в системе определенные функции, перенося свойства 

реальных объектов на виртуальные, строя переходы между состояниями, 

добавляя яркие необычные детали, применяя эффекты и возможности 

динамики, группирования, преобразования, параллакса и т. д. Анимационные 

элементы существенно облегчают восприятие, становясь емким средством 

визуальной коммуникации при передаче информации.  

Созданию анимации для интерфейса мобильных приложений 

предшествует подготовительный этап, в рамках которого определяется ее 

концепция (цели, задачи и т. д.), создается диаграмма переходов и элементов 
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связи, выбирается и утверждается стилистика, детально прорисовываются 

компоненты и учитываются еще множество нюансов. При работе с 

приложениями анимация использует такие техники, как параллакс, 

концентрирующий внимание пользователя на объектах; маскирование, 

применяющееся для навигации по сайту; эффект эластичности; морфинг и 

ряд других. Для создания 2D и 3D анимации используются множество 

программ, среди которых можно выделить: Moho Pro 12, Adobe Animate, 

Adobe Animate, Easy GIF Animator, Autodesk Maya, iClone и пр.  

В настоящее время анимация становится одним из эффективнейших 

средств в привлечении внимания и организации удобной пользовательской 

среды, чему есть многочисленные успешные примеры (Cinema App, Perfect 

Recipes и пр.) В приложениях через анимацию демонстрируются различные 

процессы, места и объекты, наглядно представляются связи. Кнопки в 

приложении, меняя цвет, подтверждают принятие заказа и завершение 

процесса его выполнения, бегущие строки позволяют минимизировать 

процесс ожидания. Удачная анимация делает приложения удобными, 

логичными, добавляет процессу красоту и гармоничность, эмоциональную 

привлекательность.  

Можно выделить следующие типы анимации в мобильных 

приложениях: визуальный фидбек (свидетельствует о правильности работы 

приложения); функциональное изменение (показывает изменение функций 

или процесса); ориентация в пространстве (упрощает навигацию).  

Совершенствуясь, анимация открывает новые возможности для 

улучшения функциональности интерфейса. Добавление элементов движения, 

минималистичная и упрощенная иллюстрация, простота цветов фона 

усиливают смысловое действие приложений, создают легкий доступ к 

навигации, оказывая решающую роль в формировании комфортной 

коммуникационной среды. 
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Н. Н. Самутина, А. Л. Белевец 
 

АНАЛИЗ ЮЗАБИЛИТИ WEB-САЙТОВ  
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ 

 
С целью организации комфортных условий пользования web-сайтами 

были проанализированы системы навигации и структура существующих 
сайтов, выявлены наиболее предпочтительные моменты в организации 
навигации web-сайта с точки зрения его понятности, доступности и 
восприятия информации.  

Ключевые слова: навигация, юзабилити, web-сайт. 
 

N. N. Samutina, A. L. Belevets 
 

USABILITY ANALYSIS OF WEB SITES OF ONLINE STORES 
 

In order to organize comfortable conditions for the use of web sites, 
navigation systems and the structure of existing sites were analyzed, the most 
preferred moments in the organization of web site navigation in terms of its 
comprehensibility, accessibility and perception of information were identified.  

Keywords: navigation, usability, website. 
 
Навигация web-сайта формирует скелет его структуры и выступает 

главным инструментом пользователя при работе с контентом. При этом 
задачей дизайнера становится создание четкого визуального образа 
навигации, отражающего ее место в информационной системе web-сайта и 
способствующего оптимальному выполнению функций: перехода и 
ориентирования. Анализ навигации сайта традиционно проводится на базе 
следующих факторов: 

 глубина: в три клика можно добраться до самых удаленных частей;  

 отсутствие технологий Flash и Java-Script; 

 видимость переходов: ссылки видны и ярко выделены; 

 распознаваемость: представление и понимание общей структуры; 

 шрифты: должны быть умеренных размеров и хорошо восприниматься; 

 карта сайта: ведет пользователя по спланированному заранее маршруту.  
На основе анализа организационных элементов навигации страниц web-

сайта с учетом семантического проектирования определены рекомендации 
для отдельных элементов страницы: 

 логотип размещается вверху страницы слева, описание деятельности 
или название фирмы —  под логотипом; 

 информация о доставке максимально лаконична; 

 шапку сайта не следует перегружать информацией и ссылаться на 
социальные сети; 

 в основном меню размещают не более 5–7 ссылок: каталог товаров или 
услуг (выпадающий пункт меню); страница о компании; варианты 
оплаты, доставки, гарантии и возврата; портфолио (при наличии); акции 
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и скидки; отзывы (для сайтов услуг); блог (при наличии); контактные 
данные. 

 форму поиска рекомендуется разместить в шапке. Она должна состоять 
из поля ввода и кнопки запуска;  

 footer сайта включает: ссылки на все разделы без исключений; 
подробные контактные данные; ссылки на социальные сети; форму 
заказа обратного звонка (если он отсутствует в шапке); 

 дополнительные навигационные элементы размещают в боковом меню, 
слева от основной части страницы, в разделе, к которому они относятся, 
и не дублируют их на всех страницах; 

 «хлебные крошки» располагают в одном месте на всех страницах веб-
сайта (кроме главной) под главным меню, выполняют их некрупным 
шрифтом, последний элемент должен совпадать с наименованием 
страницы и быть выделен жирным написанием шрифта; 

 фильтры располагают на видном месте, кнопки запуска и отмены 
фильтров не размещают близко друг к другу. Составляющие фильтров: 
категории продуктов; новинки и/или акции; наличие товара; диапазон 
цен;  

 ссылки в главной части web-страницы следует выделять менее ярким 
оттенком основного цвета ссылок и подчеркивать. Дополнительные 
эффекты при наведении курсора не видны с мобильных устройств. 
Ссылки на сторонние сайты должны открываться в новой вкладке; 

 ошибочно использование разнообразных картинок, в том числе гифок 
на главной странице;  

 слишком кричащие цвета сайта и кликабельная реклама отвлекает 
посетителя и уводит его с ресурса. 
Можно сделать вывод о том, что на любом web-сайте продуманная 

навигация может считаться главным показателем удобства ресурса. Сложные 
переходы начнут дезориентировать посетителя и помешают ему найти 
нужную информацию.  
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