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ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА  

УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРНЕТ-САЙТА 

 

Аннотация: в статье описаны основные факторы, влияющие на 

удобство использования Интернет-сайта, а также основные компоненты 

юзабилити и способы ее повышения. Рассмотрены основные компоненты 

навигации сайта. 
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Для создания простого в использовании интерфейса необходимо обратить 

внимание на то, что пользователи делают, а не на то, что они говорят. Не нужно 

судить о сайте по претензиям, которые высказывают посетители, а также не 

полагаться на их размышления по поводу возможных вариантов поведения. Для 
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выбора лучшего дизайна необходимо посмотреть за пользователями, пока они 

пытаются выполнить на сайте ту или иную задачу.  

Юзабилити – это качественный показатель простоты и удобства 

использования сайта. Для каждого сайта правила подхода будут разные.  

Юзабилити веб сайта оценивается по 5 основным качественным 

компонентам:  

Во-первых, ориентация: насколько просто новым посетителям веб-сайта 

совершать элементарные действия. 

Во-вторых, эффективность: насколько быстро пользователь может 

ориентироваться на сайте и совершать необходимые ему действия. 

В-третьих, запоминаемость: насколько легко будет юзеру 

сориентироваться на сайте после продолжительного отсутствия на сайте. 

В-четвертых, ошибки: количество ошибок, совершенных посетителем 

сайта, способы ликвидации и простота в устранении последствий этих 

ошибочных действий. 

В-пятых, удовлетворенность: субъективная эмоционального восприятия 

сайта. 

Существует множество критериев юзабилити и один из основных это 

полезность: дает ли вебсайт пользователю то, что он ищет. 

Юзабилити и полезность – это два самых главных векторных 

направляющих для определения практичности чего-либо.  

Для увеличения юзабилити необходимо упростить навигацию сайта.  

Навигация сайта - комплекс средств, направленных на то, чтобы его 

посетители могли быстро найти нужную информацию. На ресурсе с 

продуманной навигацией пользователь всегда может узнать, где он находится и 

что здесь еще можно найти.  

Для достижения этой задачи используется множество элементов, каждый 

из которых мы сейчас рассмотрим отдельно. 

Первым и одним из главных элементов является логотип. В большинстве 

случаев он находится вверху и служит своего рода вывеской сайта. Благодаря 
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логотипу с названием сайта посетитель понимает, какой именно ресурс открыт в 

его браузере. В свою очередь, страницы без логотипов плохо запоминаются. Этот 

элемент нужно использовать, соблюдая два важных требования: 

Во-первых, он должен отображаться на всех страницах сайта. 

Во-вторых, изображение следует сделать ссылкой на главную страницу. 

Нужно также понимать, что логотип должен быть информативным, в 

противном случае его польза минимальна. 

Вторым из главных инструментов навигации сайта является меню. Оно 

должно: 

Во-первых, отображаться на всех страницах сайта. Посетитель должен 

иметь возможность с любой страницы выбрать другой раздел.  

Во-вторых, отражать структуру сайта. Взглянув на меню, посетитель 

должен сразу понять, для чего нужен этот сайт и какая информация на нем 

содержится.  

В-третьих, не иметь слишком большого количества пунктов. Можно 

использовать иерархическую структуру. Это правило особенно важно, если речь 

идет о горизонтальном меню. 

В-четвертых, не быть перенасыщенным выпадающими подпунктами. Да, 

это стильно и красиво, но во многих случаях это неудобно. 

В идеале главное меню должно располагаться горизонтально наверху 

сайта под «шапкой», а вспомогательные меню могут быть отображены 

вертикально слева или справа. 

Еще один важнейший элемент навигации, который должен быть на любом 

ресурсе – поиск на сайте. С помощью поисковой формы посетители быстрее 

найдут нужную информацию, не вникая для этого в структуру вашего интернет-

проекта. Если Ваш сайт интернет-магазин будет удачным использовать поиск по 

марке, типу, цвету и т.д. Так пользователь найдёт необходимый товар быстрее.  

Пиктограммы - всевозможные иконки, с которыми навигация становится 

более удобной. К ним относятся: дополнительные инструменты (прокрутка 

страницы вверх, вниз, предыдущая или следующая статья и т. п.); иконки для 
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сохранения адреса ресурса, добавления его в «избранное» и т.п.; пиктограммы-

ссылки на те или иные функциональные элементы сайта, например, «корзину», 

возможность скачать, купить, подписаться и т.п. 

Используя подобные пиктограммы, выбирайте подходящие изображения, 

имеющие ассоциативную связь с выполняемой функцией.  

«Хлебные крошки» (Breadcrumbs) - это элемент навигации, использование 

которого сегодня считается правилом хорошего тона. С помощью Breadcrumbs 

можно вернуться на нужное число шагов назад и узнать, в каком именно разделе 

или подразделе находится текущая страница. Не стоит пренебрегать этим 

элементом навигации. 

Выделенные текстовые блоки - можно размещать важную информацию, на 

которую читателю предлагается обратить внимание в первую очередь. Чтобы 

они были хорошо заметны, используется другой фон, шрифт, цвет текста и 

дополнительные графические элементы. Подобное выделение контента на сайте 

также упрощается чтение длинных текстов. 

Карта сайта - это страница, содержащая список ссылок на все страницы 

вашего сайта. Очевидно, что она должна быть понятной и удобной для 

пользователей, то есть иметь рубрикатор разделов и подразделов ресурса. 

Ссылку на карту сайта необязательно включать в главное меню, вместо этого 

можно ее поместить в нижнюю часть сайта.  

В Интернете есть сервисы, предлагающие различные варианты кнопок для 

социальных сетей. Кликая по ним, пользователи могут поделиться ссылкой на 

ваш сайт в «Одноклассниках», «ВКонтакте», «Твиттере» или «Фейсбуке». 

Можно сделать вывод, что навигация должна быть: удобной — это 

касается как структуры, так и интерфейса; понятной — пользователь не должен 

испытывать сложности в поиске информации или нужной кнопки; выполнена в 

едином стиле — посетителю будет интуитивно понятно, какой элемент 

относится к навигации. 

Анализируя данные Главного отраслевого доклада РАЭК «Рунет сегодня» 

можно сделать вывод о том, что большинство пользователей выходят в интернет 
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с помощью мобильных устройств (таблица 1). 

Таблица 1 

Устройства для выхода в интернет 

 Персональные 

компьютеры 

Мобильные 

устройства 

Все население 12+  53% 59% 

Города 700 тыс. чел. и более 64% 67% 

Города от 100 тыс. чел. до 700 

тыс. чел. 

60% 62% 

Города от 0 до 100 тыс. чел. 44% 53% 

 

Можно сделать вывод о необходимости для сайтов создания мобильной 

версии. Это приведет к повышению юзабилити и пользователи охотней будут 

посещать Ваш сайт.  

Таким образом, юзабилити – это организация материалов сайта, которая 

позволяет посетителям легко находить нужную информацию. Максимальная 

простота и удобство интерфейса является основополагающим принципом 

организации данных в Интернете.  

Сайт, построенный на методах оценки юзабилити Интернет-сайтов, легче 

воспринимается пользователем, имеет высокий показатель времени, 

проведенного на сайте, и наибольший процент конверсии. Это обеспечивает 

большее число клиентов и повышает позиции сайта в поисковых системах. 
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