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Количество пользователей Интернета в России в 2015 году воз-
росло до 84 миллиона человек, Интернет стал неотъемлемой 

частью жизни россиян. Более 80 % пользователей всех возрастов счи-
тают, что Интернет принес больше хорошего, чем плохого. Среди мо-
лодежи (16–29 лет) 97 % являются пользователями сети Интернет [1]. 
По данным цифрам, можно понять, что не только молодые люди яв-
ляются активными пользователями Интернета, но и старшее поколе-
ние не отстает от молодежи. Очень важно, чтобы он был безопасной 
средой. В данной статье рассматривается то, как можно создать вирту-
альное пространство более комфортным для визуального восприятия. 
Так как процент пользователей молодежи превосходит над старшим 
поколением, рассматриваться будет только психология восприятия 
у молодежи, но иногда они совпадают с восприятием у взрослого по-
коления. Под безопасностью восприятия на веб-страницах (в Интер-
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нете) понимается легкое восприятие информации и комфортное вре-
мяпровождение.

При первом посещении сайта происходит время выбора, которое 
длится 5 секунд. Если пользователю не понравилась веб-страница, то он 
закроет вкладку и будет искать информацию в другом месте. Критерии 
восприятия: понимание и доверие. Под пониманием подразумевается 
1 экран сайта: дискрипт, который наглядно показывает, о чем данный 
сайт и какие услуги он предлагает. Если сайт понятен, то возникает 
второй критерий — доверие. Доверие — это визуальная часть сайта — 
дизайн. Если сравнивать две разных веб-страницы с одним критерием 
понимания, но у первого веб-страница была создана в 2010 году и боль-
ше не обновлялась, а у второго дизайн соответствует трендам 2017 года, 
то пользователь будет доверять больше второй странице. То есть о ка-
ком высоком качестве услуг можно говорить, если ваша визитная кар-
точка — веб-сайт — не менялась уже очень продолжительное время или 
выполнена некачественно. Это говорит и о компании в целом. Неда-
ром сейчас компании-гиганты очень сильно заботятся о своем имид-
же и стиле.

Один из самых простых способов оценить гармоничность дизай-
на — следовать за взглядом пользователя: куда в первую очередь он на-
правляется, что лучше запомнилось и т. д. Исследователи применяют 
сложное оборудование, отслеживающие движение зрачков, когда хотят 
узнать, на что в первую очередь смотрит глаз. Но не у всех есть такие 
технологии, поэтому придумали другие методы определения гармонич-
ности дизайна с помощью взгляда. Так как траектория глаза — это бес-
сознательное, поэтому в большей степени у всех людей на одну и ту же 
картинку она будет одинаковой. Из этого следует, что стоит просле-
дить за одной важной характеристикой движения взгляда: он должен 
быть плавным, когда пользователь говорит, что дизайн «тяжелый» или 
ему неудобно, то это означает, что дизайн не ведет плавно по страни-
це. Анализируя веб-страницу, пользователи ищут фиксированные точ-
ки, «якоря», которые будут направлять их по содержимому на странице. 
Отчет Якоба Нильсена и его команды «юзабилистов» об исследовании 
паттернов (моделей) просмотра сайтов посетителями» сможет помочь 
понять, как же пользователи воспринимают веб-сайты [5].

На рис. 1 красным выделено, то на что пользователи обращали чаще 
всего. Из чего можно сделать вывод, что пользователи не читают все, 
что размещено на сайте, тем более в нижний правый угол мало кто 
смотрит. Следовательно, важную информацию надо размещать слева 
на право, в самом верху, чтобы пользователи ее не пропустили. Также 
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важную информацию надо выделять списками и заголовками, тогда бу-
дет больший шанс, что ее заметят.

Рис. 1. Тепловые карты, движения глаз пользователей при просмотре трех страниц

Одна из главных ошибок в построении коммерческого дизайна и за-
трудненность в восприятии информации — это неудачное использова-
ние эффекта «стерео-хроматизма». Общий термин «стерео-хроматизм» 
гласит, что это размещение фигур или текста на каком-либо фоне, где 
глубина линий может выглядеть по-разному. В одном случае, это мо-
жет помочь выразить нужную информацию, но при сочетании, к при-
меру, красного с зеленым, красного с синим и другими контрастными 
цветами, подобные комбинации воспринимаются очень затруднитель-
но. Еще сильнее страдают от этого дальтоники. Термин «дальтонизм» 
не всегда означает восприятие только всех цветов черно-белом фор-
мате; существует множество других видов дальтонизма, при которых 
как раз сочетания «красный–зеленый» не воспринимаются [1]. В Рос-
сии насчитывается около 4 % дальтоников, информации о дальтониках 
среди молодежи статистика не ведет [2]. Если еще немного затронуть 
тему цветов, то яркая анимация контрастных цветов (красный–зеле-
ный, синий–желтый), где один цвет меняется на другой частотой око-
ло 2 секунд, то у больных, страдающей эпилепсией, это может вызвать 
приступ. Подобную анимацию используют чаще всего реклама для при-
влечения внимания.

Далее, после цвета, человек фокусируется на контексте — это кар-
тинки и текст. Вся композиция блоков на сайте должна быть постро-
ена по гештальт принципу, где связанные между собой блоки должны 
располагаться ближе, а если элементы не связаны между собой, то про-
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странства должно быть больше. Так же, так как чтение идет слева на-
право, то расположенная картинка слева и текст справа считаются вза-
имосвязанными, тем более если пространства между ними немного. 
Если подробнее говорить о тексте, то, во-первых, наличие заголовков 
и деление текста на абзацы помогает лучше воспринимать текст. При 
обработке слов задействуются различные отделы мозга, в зависимости 
от того, какие действия производит человек, разглядывание или пассив-
ное чтение слов, чтение вслух, создание текста — эти все виды вербаль-
ной активности задействуют различные части мозга. Во время чтения 
работает периферическое зрение, которое охватывает 7–9 элементов, 
но исследования, проведенные Кеннет Гудманом, показали, что чело-
век заглядывает вперед приблизительно на 15 букв. Человек быстрее чи-
тает длинные строчки, но предпочитает короткие. Исследования Мэри 
Дайсона показали, что 100 символов на строке — оптимальная длина для 
максимальной скорости чтения, но обычно пользователи предпочита-
ют короткие и средней длины строки (от 45 до 73 символов на строке) 
[2]. На этом хорошо сыграли создатели Twitter, которые задали макси-
мальное количество символов в 146. Человек лучше обрабатывает ин-
формацию короткими порциями, поэтому сейчас так актуально на со-
временных сайтах небольшие абзацы, оформленные иконкой, схожей 
с контекстом. Но не только количество строк влияют на скорость и по-
нимание текста, также влияет шрифт.

В ходе эксперимента Хьюджин Сонг и Норберт Шварц определи-
ли, что декоративный шрифт читается вдвое дольше и сложнее вос-
принимается, чем легким чтением для шрифтов. Поэтому декоратив-
ным шрифтом можно оформлять большие заголовки, но для обычного 
текста он не подходит. Шрифт должен быть достаточно крупным, что-
бы его можно было читать без напряжения. И это относится не только 
к пожилым читателям, которым необходим шрифт крупнее, — молодым 
людям также не нравится иметь дело со слишком маленькими буква-
ми. Некоторые шрифты, имея один и тот же размер, кажутся все равно 
разными, это зависит от самой высоты шрифта — это высота строчных 
букв без выносных элементов в данном семействе шрифтов. Поэтому 
для экранов рекомендуется выбирать экранные шрифты, где высота за-
дается больше. С экранов вообще сложнее читать, чем в книжном фор-
мате, так как изображение на экране не стабильно, все время обновля-
ется и излучает свет [1].

Люди вообще любят разделение разных тем по категориям, тем бо-
лее это актуально в наше время, когда пользователи получают информа-
цию в очень больших количествах. Лучше разделить темы на несколько 
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категорий. В 1956 году психолог Джордж Миллер опубликовал работу 
«Магическое число семь плюс-минус два: границы способности к обра-
ботке информации», в которой ученый высказал идею, что кратковре-
менная память человека способна удерживать в определенный момент 
времени только около 7 элементов информации, плюс-минус два [4]. 
Но Физиолог Алан Бэддли (Alan Baddeley) поставил под сомнение пра-
вило «семь плюс-минус два». В 1994 году Бэддли всерьез взялся за ра-
боту Миллера и обнаружил, что работы, описывающей действительное 
исследование, не существовало; опубликован был только доклад Милле-
ра на конференции. И в основном он касался предположений Миллера 
о том, что, возможно, существует некий предел для количества инфор-
мации, которое человек может обрабатывать единовременно. Бэддли 
(1986) провел серию экспериментов, касающихся процессов в челове-
ческой памяти и обработки информации. Другие исследователи, в том 
числе Нельсон Кован (Nelson Cowan, 2001), пошли по его стопам и по-
казали, что «магическим» числом является четыре [1]. Если информа-
ции много, можно разбить ее на подкатегории, но оставаться в преде-
лах 4 элементов.

Эти небольшие правила по визуальному оформлению веб-страницы, 
помогут легче воспринимать информацию на сайтах, а в некоторых мо-
ментах не спровоцировать некоторые болезни. Ведь при таком большом 
потоке людей в Интернете много сайтов есть с полезной и нужной ин-
формацией, но они оформлены так, что воспринимать информацию 
становится очень сложно.
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