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Предисловие

«Довольно, Якоб! Разве ты своей собственной
рукой не подписываешь капитуляцию, публикуя на
бумаге из мертвых деревьев труд, посвященный
Сети?»

Уверен, что многие читатели зададут этот вопрос,
поэтому я лучше отвечу на него в самом начале.
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Список опечаток
Один из недостатков обычно-
го издания книги в том, что не-
возможно мгновенно пере-
печатать и распространить
книгу заново, если появляется
необходимость исправить
ошибки или внести какие-либо
технологические дополне-
ния. В Сети же, наоборот,
можно мгновенно изменить
любую информацию. Для
этого я создал сайт, на кото-
ром публикую все исправле-
ния. Чтобы попасть на него,
просто наберите в командной
строке своего броузера
следующий адрес: http://
www.useit.com/errata.

Я - эксперт в вопросах, связанных с удобством ис-
пользования, и поэтому мой выбор носителя ин-
формации обоснован не сегодняшней модой, а тем,
что больше всего подходит для моей цели - донести
информацию до аудитории самым удобным спосо-
бом. Конечно же, Сеть - хороший носитель инфор-
мации (вот поэтому я и пишу об этом), но Сеть хоро-
ша только для размещения коротких документов с
большим количеством ссылок (таких страниц мно-
го на моем сайте www.useit.com). Сеть не подходит
для размещения очень больших документов, в ко-
торых приводятся постоянно увеличивающиеся
доказательства.

Если вы действительно хотите узнать что-нибудь
по той или иной теме, лучше обратиться к одному
подробному источнику информации, нежели ме-
таться между несколькими короткими описани-
ями, сделанными с разных точек зрения. Другими
словами, книга по-прежнему больше, чем публи-
кация в Сети, подходит для достижения цели, ко-
торую я поставил перед собой: сделать так, чтобы
читатели осознали перспективу простоты в веб-ди-
зайне.

Для того чтобы я сдался и перестал писать книги,
необходимо осуществление трех условий:

• Мониторы должны быть улучшены настолько,
чтобы чтение с экрана стало бы таким же быст-
рым и приятным, как и чтение книги. Я предпо-
лагаю, что это случится около 2002 года на рын-
ке дорогих компьютеров для профессионалов и
к 2007 году на основном рынке. Подобные мони-
торы уже демонстрировались в лабораториях.

• Пользовательский интерфейс в броузерах дол-
жен стать таким, чтобы навигация в Сети стала
бы столь же простой и доступной, как и перелис-
тывание страниц книги. На этот счет у меня бо-
лее скептический взгляд, поскольку разработ-
чики броузеров уделяют больше внимания бес-
полезной мультимедиа и рекламе, нежели удоб-
ству использования и навигации. Но даже при
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таких условиях можно получить удобные бро-
узеры к 2003 году.

• Читатели и писатели должны обратиться к не-
линейным формам информации, то есть пи-
сать, используя гипертекст, и читать его, не
задумываясь ни о чем, кроме как о повороте
страницы. Ничто, кроме времени и громадного
опыта, не приведет к подобным переменам. К
сожалению, это проблема яйца и курицы, так
как хорошо сделанный гипертекст не появится
до тех пор, пока писатели не приобретут доста-
точный опыт в написании гипертекста. Я ожи-
даю, что хорошие писатели гипертекста появят-
ся около 2001 года, и их усилия будут направле-
ны не на ослепление посетителей новшествами
носителя информации, а на удовлетворение по-
требностей пользователей. Вероятно, года через
четыре после этого, в 2005 году, большинство
пользователей приобретет достаточный опыт в
обращении с гипертекстом.

Задумываясь над приведенными выше пунктами,
можно прийти к выводу, что технологии производ-
ства аппаратного обеспечения - это сдерживаю-
щий фактор и что только к 2007 году информация,
доступная через сеть, целиком заменит обычные
книги. Издатели, будьте бдительны! Это точно
произойдет.

Верстка КНИГИ

В книге, напечатанной на бу-
маге, можно сделать врезки
и другие двумерные компо-
ненты, которые не доступны
на веб-странице. Веб-страни-
цы по-прежнему одномер-
ны. Именно так видели и ото-
бражали мир египтяне. В кни-
гу можно поместить иллюст-
рации и заголовки таким об-
разом, чтобы представить
текст лучше, чем это можно
сделать, размещая его в Се-
ти. Я не могу поручиться за
дизайн этой книги, но наде-
юсь, что вы найдете его удоб-
ным.

Путеводитель по этой
книге
Книга, которую вы держите в руках, первая из
двух, посвященных созданию удобных сайтов. Я
решил издать две книги по двум причинам. Во-пер-
вых, книга не приносит никакой пользы, если ее
никто не читает. Я слишком часто видел толстые
тома, пылящиеся на книжных полках, чтобы пи-
сать еще одно подобное сочинение своими руками.
Фолиант толщиной в пять сантиметров, в котором
рассказывается о том, как строить круговые диа-
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граммы в Excel, попросту отпугивает людей, и они
даже не заглядывают в книгу. Вероятно, им бы хо-
телось обладать таким подробным руководством,
но читать его они не будут. Два относительно тон-
ких тома будут скорее прочитаны, нежели один
толстый.

Во-вторых, не всем понадобится читать обе книги,
так как в них рассмотрены разные аспекты созда-
ния сайтов. Разделение книги на два узко специа-
лизированных тома делает ее более привлекатель-
ной для студентов и тех, кто нуждается лишь в не-
большом объеме информации. Нет необходимости
переплачивать за объемное издание, если полови-
на его вам не нужна.

В этих двух книгах рассмотрена проблема удобства
Сети с двух различных точек зрения. В этой книге
рассказывается о том, что хорошо на сайтах, а во
второй - как это сделать. Каждый из нас хочет сра-
зу же найти решение, и прежде всего на это я обра-
щаю здесь внимание. Эта книга объясняет то, что
известно о свойствах простых в использовании сай-
тов. Вкратце можно сказать так: получите удо-
вольствие от простоты, сфокусируйтесь на целях
пользователей, а не на ярком дизайне.

В первой части рассматриваются основные области
веб-дизайна: дизайн страницы, содержимого и ар-
хитектуры сайта. В отдельных главах рассмотре-
ны отдельные вопросы. Помимо основных также
рассматриваются вопросы, связанные с решением
проблем в интрасетях, проблем людей с ограничен-
ными физическими возможностями и интернаци-
ональных пользователей. И наконец, этот том за-
канчивается взглядом на будущее Интернета и на
новые сетевые разработки.

Вторая книга рассказывает, как добиться просто-
ты и удобства в Сети, и объясняет те методы, с по-
мощью которых можно осуществить все, что вы
узнали из этой книги. Нетерпеливый читатель, ко-
торому нужны только факты, может прочитать
только эту книгу. Если ваш сайт сделан с учетом
рассмотренных здесь правил, то он, несомненно,
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входит в число тех, которыми очень легко пользо-
ваться. Но для того чтобы создать по-настоящему
достойный сайт, необходимо обладать проница-
тельностью и знать, что нужно вашим клиентам и
что специфично для определенного проекта. Как
добиться этого - будет рассказано во второй книге.

Якоб Нильсен

Маунтэн Вью, Калифорния
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Введение:
зачем это нужно?

Удобство и простота использования управляют
Сетью. Проще говоря, если покупатель не может
найти тот или иной продукт, он просто не купит его.

Интернет - это среда, максимально ориентированная
на покупателя. Его щелчок мышью решает все. Так
просто перейти куда-нибудь в другое место: все
конкуренты мира всего лишь на расстоянии одного
щелчка.
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Простота

использования

теперь играет

более

важную роль

в экономике

Интернета,

нежели раньше

Учитывая, что в январе 2000 года в Сети насчиты-
валось приблизительно 10 миллионов сайтов (к
концу года это число увеличится до 25 миллионов,
а к концу 2002 года до 100 миллионов), возможнос-
тей для выбора у пользователей гораздо больше,
чем когда-либо. Почему они должны тратить свое
время на то, что сбивает с толку, работает медленно
или не удовлетворяет их потребностям?

Действительно, почему?

Результатом такого угнетающего выбора и легкости
ухода в другое место становится то, что пользовате-
ли в Сети выражают заметное нетерпение и настой-
чивость в мгновенном удовлетворении своих потреб-
ностей. Если они в течение минуты не могут разоб-
раться в том, как пользоваться сайтом, они принима-
ют решение не тратить на это свое время. И уходят.

Простота использования (или удобство эксплуата-
ции) теперь играет более важную роль в экономике
Интернета, нежели раньше. При традиционном,
физическом производстве продукции, покупатели
не могут оценить простоту использования данного
продукта до тех пор, пока они его не купят. Пред-
ставьте, что вы купили видеомагнитофон, но обна-
ружили, что очень сложно установить в нем часы,
и вы не можете выяснить, как заставить его запи-
сать ваше любимое шоу. Неудача - а производи-
тель посмеивается по дороге в банк.

В индустрии программного обеспечения гораздо
больше причин для улучшения простоты исполь-
зования, чем в индустрии обычной продукции.
Когда речь идет о программном обеспечении, у поль-
зователей есть возможность обратиться в службу
технической поддержки, если они сталкиваются с
проблемами. Звонки в службу поддержки обходят-
ся недешево, а больше половины из них - резуль-
тат того, что продукт не прост в использовании. К
сожалению, иногда выгоднее содержать службу
технической поддержки, чем улучшить удобство
использования, и поэтому некоторые производите-
ли не стремятся улучшить пользовательский ин-
терфейс выпускаемых программ.
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В Интернете картина совершенно противополож-
ная. Пользователь может оценить удобство и прос-
тоту сайта до того, как им воспользуется, и до того,
как он потратит деньги на потенциальные заказы.

Соотношения очень просты:

• Когда речь идет о рынке обычной продукции и
программного обеспечения, покупатель снача-
ла платит и только потом оценивает удобство ис-
пользования продукта.

• В Сети пользователи сначала оценивают удобст-
во и только после этого платят.

Теперь понятно, почему удобство использования
стоит на первом месте, когда речь идет об Интернете.

Искусство
против техники
Есть два основных подхода к дизайну: артистичес-
кий, позволяющий вам выразить себя, и техничес-
кий, когда все усилия направлены на решение
проблем пользователя. В этой книге рассматрива-
ется технический подход. Я понимаю, что в Сети
есть потребность и в искусстве, и в юморе, но счи-
таю, что основной целью большинства сетевых про-
ектов должно быть обеспечение пользователей прос-
тым механизмом для решения их задач.

Я описываю весьма систематизированный подход
к проектированию, состоящий из последователь-
ности методов, которые может использовать лю-
бой, чтобы выяснить потребности пользователей и
распознать сложности, возникающие при работе с
сайтом. Рассматривая сетевой проект как программ-
ный продукт, гораздо проще составить график ра-
бот и одновременно улучшить качество сайта. На
самом деле применение методов, позволяющих об-
легчить использование сайта, иногда приводит к
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Планка конкурен-
ции высока

Если речь идет о Сети, то ва-
ши конкуренты - это не толь-
ко другие компании, занима-
ющиеся тем ж е , что и вы.
Когда реально существует
несколько миллионов различ-
ных сайтов, вы у ж е боретесь
за время и внимание пользо-
вателя. Пользователи рассчи-
тывают получить максимум
удобства от самых лучших
сайтов. Мысль такова: «Если я
могу получить такое качест-
венное обслуживание, когда
покупаю книгу в бумажной
обложке за 5 долларов, то
почему бы мне не получить
качественное обслуживание в
Сети, когда я трачу на это ты-
сячи долларов?» М е ж д у про-
чим, очень хороший вопрос.

последовательному улучшению всего сайта в це-
лом, это касается как первоначального дизайна,
так и последующих доработок.

В этой книге вы найдете множество правил, прин-
ципов, советов и методов. Все они получены в ре-
зультате применения того, что по-настоящему ра-
ботает, когда пользователи пытаются выполнить в
Сети реальные задачи. Начиная с первых дней рас-
пространения Сети я наблюдал за сотнями пользо-
вателей, пользующихся сотнями сайтов, плюс, ко-
нечно же, за сотнями пользователей различных ти-
пов информационных систем, доступных в Сети.

Я не утверждаю, что всем моим советам надо следо-
вать, воплощая их в жизнь с точностью до последней
запятой. Опытный специалист знает, когда надо
следовать правилам, а когда нет. Но суметь откло-
ниться от правил, твердо зная, что это только улуч-
шит проект, можно, лишь выучив назубок эти пра-
вила. Кроме того, основной принцип таков - через
правила можно перешагнуть только в том случае,
если для этого есть хорошо обоснованная причина.

У технического подхода есть одно большое преиму-
щество: когда вы не знаете, какой вариант дизайна
предпочесть, вы можете поставить этот вопрос пе-
ред посетителями вашего сайта и выбрать ответ,
исходя из реальных данных. Можно ли найти нуж-
ную информацию быстрее, если использовать ва-
риант А? Какие мнения у посетителей по поводу
дизайна А и дизайна Б? Получив ответы на эти и
подобные им вопросы, выбирайте тот вариант, ко-
торый набрал больше голосов, а не тот, который
нравится лично вам.

Конечно же, применяя только научные методы, вы
далеко не уйдете. Вдохновение и творческий под-
ход не менее нужны при проектировании. Исполь-
зование только технического подхода, которому
может последовать каждый, поможет вам обнару-
жить, что пользователи сталкиваются с проблема-
ми при навигации или не могут найти кнопку поис-
ка на вашей домашней странице. Вооружившись
этими сведениями для улучшения схемы навига-
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ции или перемещения кнопки поиска на более под-
ходящее место, не думайте, что все сделано. Вам
нужно еще немножко вдохновения. Имейте в виду,
что нововведение состоит на 10% из вдохновения и
на 90% из стараний. Чтобы найти подходящий ва-
риант дизайна, а отнюдь не идеи о красивом дизай-
не, который не пригоден для использования, надо по-
наблюдать за пользователями, выяснить, что им нра-
вится, что кажется простым, а что заводит в тупик.
Лучшие результаты достигаются при использова-
нии технического подхода и усиленном внимании
к реакции пользователей.

Простота использования Сети меняется гораздо
медленнее, чем сетевые технологии, поэтому мето-
ды и концепции, о которых вы узнаете из этой кни-
ги, не потеряют своей актуальности в течение нес-
кольких лет, даже если способы воплощения идей
дизайна очень сильно изменятся. Многие из прин-
ципов, о которых я рассказываю в этой книге, бы-
ли получены в результате моих собственных иссле-
дований гипертекста и других интерактивных сис-
тем; некоторые - из подобных исследований других
людей. Я сделал свой первый проект, использу-
ющий гипертекст, в 1984 году, а иные занимаются
этим еще с 1960 года. Многие из полученных ре-
зультатов прошли проверку временем. Если мето-
ды, разработанные в середине 80-х годов, остаются
актуальными в конце 90-х, то есть все основания
верить, что они будут актуальными и в XXI веке.

О примерах
В книге много снимков реаль-
но существующих в Сети
страниц. Все картинки и ком-
ментарии относятся к тому
виду сайтов, который у них
был на момент моего посе-
щения. Поскольку я собирал
эти примеры в течение нес-
кольких лет, многие из сайтов
за это время изменились (хо-
чется надеяться, что большин-
ство из них изменилось в луч-
шую сторону) и сейчас выгля-
дят по-другому. Если вы попа-
дете на описанный здесь сайт
и обнаружите, что его дизайн
изменился, это вовсе не зна-
чит, что приведенный пример
не имеет больше смысла.
Причина, по которой в данной
книге присутствуют именно
эти примеры, - отнюдь не
критика или похвала опреде-
ленным компаниям либо ди-
зайнерам. У каждого дизайна
есть свои преимущества и не-
достатки, иногда я даже ука-
зываю на хорошие черты пло-
хих сайтов и на плохие черты
хороших. Примеры приво-
дятся для того, чтобы проил-
люстрировать основные прин-
ципы и методы дизайна, пос-
кольку понять абстрактную
теорию без конкретных при-
меров очень сложно.

Призыв к действию
Если вы отложите эту книгу после того, как прочи-
таете, значит, я проиграл. Разумеется, если вы от-
ложите ее, даже не читая, это будет означать, что я
проиграл окончательно. Но я все же верю, что она
заинтересует вас настолько, что вы хотя бы загля-
нете в нее, прежде чем определите ей постоянное
место на книжной полке.
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Цель этой книги - изменить ваше поведение. В ду-
ше я евангелист и хочу, чтобы вы были способны
лучше обслужить пользователей после того, как
прочтете мою книгу. Ведь есть столько возможнос-
тей, вполне осуществимых, которые делают жизнь
пользователей Сети не такой убогой и несчастной.
В этой книге рассмотрена масса методов, примени-
мых практически на любой стадии сетевого проек-
та и помогающих пользователю приобрести боль-
ше опыта. Нет оправдания пренебрежению некото-
рыми из этих методов, ведь в основном они обходят-
ся крайне дешево. Также нет оправдания тому, что
вы не планируете включить некоторые из способов
упрощения взаимодействия с пользователем в сле-
дующий ваш сетевой проект, поскольку многим из
них очень легко научиться.

После того как вы прочтете эту книгу, вы будете го-
товы действовать. Вы можете применить методы
упрощения уже в следующем своем проекте. И
только если вы поступите именно так, вы сможете
добиться улучшения вашего сайта. Чтение о спосо-
бах упрощения не сделает сайт лучше - помочь мо-
гут только реальные действия. Запомните, вы мо-
жете сделать это. Любой может сделать это. Но
большинство веб-дизайнеров отвергает простоту и
проектирует дизайн для собственного удовольст-
вия (или, что еще хуже, для удовольствия началь-
ника) вместо того, чтобы обратить внимание на нуж-
ды пользователей. Это хорошая новость для вас,
так как эта книга - секретное оружие, она научит
вас делать сайты, которые будут лучше, чем 90%
сайтов в Интернете. И все это потому, что 90% ди-
зайнеров либо не знают, либо ленятся использовать
те простые приемы, которым я могу вас научить.

Чего вы не найдете
в этой книге
Эта книга не о HTML и она не обучит вас рисовать
значки или применять другие сетевые технологии.
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Существует очень много хороших книг, которые
учат созданию веб-сайтов, поэтому я даже не буду
пытаться учить вас. В любом случае писать книги о
том, что меняется так же быстро, как и технологии
проектирования сетевых приложений, очень
сложная задача.

Вероятно, вы собираетесь купить две книги (про-
давцам это понравится): эту, которая научит вас
тому, что можно сделать с вашим сайтом, и дру-
гую книгу, в которой будет рассказано, как осу-
ществить все, о чем рассказывается здесь, на ре-
альном сайте. Я рекомендую вам читать эти книги
именно в такой последовательности, как я их на-
звал. Мою книгу стоит прочитать сначала, и тогда
вы начнете делать свой сайт, уже зная, что нужно
вашим посетителям и какими путями этого дос-
тичь. Опасно сначала читать книгу, обучающую
технологиям и программированию, так как боль-
шинство людей не может удержаться от того, что-
бы не попробовать тотчас сделать что-то, о чем они
только что узнали. Такие страницы и сайты, как
правило, бесполезны, потому что они созданы тог-
да, когда вы только-только разобрались с HTML и
Adobe Photoshop, но ничего еще не знаете ни о нуж-
дах пользователей, ни о веб-дизайне.

Но эта книга и не о стратегии ведения бизнеса в Ин-
тернете, хотя мы и рассмотрим несколько страте-
гических соображений. Я просто не могу расска-
зать вам, как вести бизнес в Интернете. Надо знать
специфику каждой области деятельности и компа-
нии, чтобы говорить об этом.

Тем не менее, эта книга сфокусирована на одной
большой стратегической идее: всегда ставьте на
центральное место нужды ваших покупателей. Ос-
тальные советы могут отличаться для разных ком-
паний, но я могу гарантировать, что, если компа-
ния сделает свой сайт простым в использовании,
это обеспечит ей преимущество перед конкурента-
ми. И не важно, в какой отрасли работает данная
компания.

Отсутствия прос-
тоты эквивалент-
ио отсутствию
посетителей

В сетевой экономике веб-сайт
становится первичным интер-
фейсом для взаимодействия
пользователя и компании. На
самом деле для компаний, за-
нимающихся электронной ком-
мерцией, именно сайт и есть
сама компания. В пользова-
тельском интерфейсе сочета-
ются рыночный материал,
фасад и интерьер, объекты
продаж и дальнейшая под-
держка. Очень часто сам сайт
становится продуктом. Та-
ким образом, сайт, с кото-
рым сложно работать, похож
на универмаг, расположен-
ный на 17 этаже (никто не мо-
жет его найти), работающий
только с 15.00 до 16.00 (никто
не может в него попасть), и
где нет ничего, кроме мрач-
ных продавцов, не желающих
разговаривать с покупателя-
ми (поэтому люди и не поку-
пают тут много).
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Почему
все проектируют сайты
неверно

Эта книга основывается на результатах, получен-
ных при тестировании эксплуатационной пригод-
ности большого числа различных сайтов прибли-
зительно четырьмястами пользователями за по-
следние шесть лет. Так же я исходил из уроков, по-
лученных в результате десятилетней работы над
вопросами простоты, информационными система-
ми, доступными в Сети, и гипертекстом, еще за-
долго до появления Интернета.

Когда в 1994 году я начинал проектировать для
Сети, я делал много ошибок. Сначала я думал, что
эти ошибки - результат моей некомпетентности
(мы всегда склонны ругать себя). Но я продолжал
встречать ошибки, которые я допускал в 1994-
1995 годах, и у других компаний. Поэтому я при-
шел к выводу, что эти ошибки неизбежны в первых
проектах любой компании, несмотря даже на то,
что предпринимаются все действия, лишь бы их
избежать. Одна из основных задач этой книги - по-
мочь остальным не допустить повторения подоб-
ных ошибок вновь и вновь. В конце концов, те, кто
не знает истории, обречены на ее повторение. Но
если вы знаете, вы можете сделать лучше.

Вот ошибки, которые чаще всего встречаются на
всех уровнях веб-дизайна:

• Модель бизнеса: трактовка Сети как рекламно-
го буклета, а не как основного сдвига, который
приведет к коренным изменениям в способе ве-
дения бизнеса в условиях сетевой экономики.

• Управление проектом: ведение сетевого проекта
как обычного корпоративного проекта. Это при-
ведет к тому, что дизайн будет несовместим с
пользовательским интерфейсом из-за того, что
он ориентирован на внутреннюю структуру. На-
против, сайт надо разработать так, как будто это
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единственный проект, взаимодействующий с
пользователем.

• Структура информации: очень часто структура
сайта отражает структуру компании. На самом
деле структура сайта должна отражать задачи
пользователей и их взгляд на информационное
пространство.

• Дизайн страницы: создание чересчур пышных
страниц, которые воспринимаются нормально
только внутри компании. Различные демонст-
рации лишь занимают время, а время - это ос-
новной показатель в Сети. Кроме того, демонст-
рации не помогают новичкам находить и разби-
раться с различными элементами страницы.
Следует создавать дизайн, ориентированный на
пользователя со средним опытом. Неважно, ес-
ли при этом эффекты в представляемых демон-
страциях будут не столь впечатляющими.

• Содержимое страницы: использование привыч-
ного линейного стиля. На самом деле, приучите
себя писать, используя стиль, оптимизирован-
ный для просмотра текстов в Сети: отдельные
страницы должны быть короткими, и на них
должны размещаться ссылки на страницы с со-
путствующей информацией.

• Стратегия ссылок: рассматривать ваш сайт так,
как будто он единственный по данной тематике,
и не указывать ссылок на другие сходные ресур-
сы. Кроме того, будет ошибкой не создать эле-
ментов, на которые можно сослаться с других
сайтов. Многие компании даже не используют
подходящие ссылки, когда упоминают свой
собственный сайт во время рекламной кампа-
нии. Надо помнить, что гипертекст - это основа
Сети, а сайт - не отдельный остров.

В каждом из этих случаев будет ошибкой пойти ес-
тественным путем и создавать сетевые проекты,
исходя из несетевого опыта. Сеть - это новый носи-
тель информации, и, соответственно, подход к ней
должен быть новым. Об этом и рассказывается в
книге.
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Дизайн страницы

Дизайн страницы - это то, что видно сразу же. С
современной технологией броузеров пользователи
могут видеть только одну страницу в определенный
момент времени (или, в крайнем случае, две или
три, если размер экрана позволяет увидеть несколько
одновременно открытых окон). Эта глава посвящена
простоте использования видимой (поверхностной)
части сайта - тому, что находится на отдельных
страницах.
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Дизайн сайта, тем не менее, зачастую более важен
для обеспечения простоты, так как пользователи
никогда даже не приблизятся к нужным страни-
цам, если только сайт не спроектирован в соот-
ветствии с их нуждами, и если его схема навигации
не позволяет найти то, что нужно. Вопросы, свя-
занные с дизайном сайта как структурой содержи-
мого каждой страницы, будут рассмотрены в сле-
дующих главах.

Неподвижные области
экрана

На странице должна преобладать информация,
представляющая интерес для пользователя. К со-
жалению, очень часто встречаются сайты, где эле-
ментам навигации отводится места больше, чем ин-
формации, которая предположительно может ока-
заться интересной для пользователя. Элементы на-
вигации - это необходимость, но их использование
не должно стать самоцелью; более того, надо поста-
раться как можно сильнее сократить их использо-
вание.

В качестве интересного упражнения попробуйте
посмотреть на основные области страницы и при-
кинуть, какая доля пространства используется для
различных целей. В примерах, приведенных на ри-
сунках, я учитывал место, занимаемое броузером и
операционной системой. И даже если веб-дизайне-
ры обычно не могут повлиять на это пространство,
пользователям нет до этого дела. Все, что знает поль-
зователь - это то, что на экране у него определенное
количество пикселов, и только 20 или 14% из них
используется для отображения информации, пред-
ставляющей интерес для пользователя. Исходя из
этой схемы, становится понятно, что незаполнен-
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ное пространство не так бесполезно, как это может
показаться, и что было бы ошибкой создавать стра-
ницы с компактной информацией. Белые прост-
ранства на странице помогают зрительно разбить
информацию на отдельные группы. Если вы може-
те выбирать, что использовать в качестве раздели-
теля для двух групп информации, то лучше вы-
брать пустой белый промежуток, нежели сплош-
ную линию. В большинстве случаев это выглядит
лучше, и, к тому же, страница с таким разделите-
лем загружается быстрее.

Я не считаю, что белые области - это напрасная
трата пространства, если они являются частью ди-
зайна навигации или содержания сайта. Но в при-
веденных примерах некоторая доля свободного
пространства не относилась ни к каким элементам
дизайна, более того, она возникала из-за того, что
страница не выравнивалась по всей доступной об-
ласти окна. Разумеется, нельзя полностью избе-
жать пустых пространств, так как практически не-
возможно создать страницу, которая отображалась
бы идеальным прямоугольником во всех броузерах
и при любых обстоятельствах. Все равно будут воз-
никать некоторые промежутки.

Как правило, содержательная информация долж-
на занимать по крайней мере половину страницы,
лучше всего, если под нее отведено до 80% прост-
ранства страницы. Элементы навигации не долж-
ны занимать больше 20% пространства страницы.
Тем не менее, эти пропорции могут меняться для
начальных страниц и промежуточных страниц на-
вигации. С точки зрения улучшения эксплуатаци-
онных характеристик, оптимальным решением
был бы отказ от рекламы. Если реклама вам дейст-
вительно нужна, то лучше расположить ее в верх-
ней части страницы, вместе с элементами навига-
ции, уменьшая тем самым долю, занимаемую эле-
ментами навигации на странице.

(к рис. на следующей странице,
цветная копия — стр. 353) На сайте
MapQuest большая часть экранного
пространства отводится различным
отвлекающим внимание элементам
управления, не относящимся к ин-
формации, за которой пришел
пользователь. Из 480 000 пикселов
дисплея с разрешением 800x600
только 2 0 % отводится для инфор-
мации, представляющей интерес
(эта область отмечена зеленым на
схеме). 3 1 % области экрана отдан
под управляющие элементы бро-
узера и операционной системы (си-
няя область), 2 3 % используется для
навигации по сайту (желтая об-
ласть), и 10% занимает реклама
(красная область). Оставшиеся 16%
никак не используются (белая об-
ласть), поскольку страница создана
таким образом, что нельзя изме-
нить ее формат, чтобы заполнить
все окно.
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Общий принцип для дизайна любого пользова-
тельского интерфейса - просмотреть все элементы
дизайна и по очереди удалять их. Если дизайн не
нарушается без определенных элементов, значит,
от них надо отказаться. Простота всегда побежда-
ет сложность, особенно в Интернете, где лишние 5
байт - это дополнительная миллисекунда в общем
времени загрузки.

Когда речь идет о Сети, невозможно предсказать,
какой монитор будет у пользователя и какого раз-
мера окно будет отведено для отображения страни-
цы. В будущем будут преодолены проблемы вза-
имодействия броузеров и серверов, в результате
страница будет оптимизирована для вывода на
каждом конкретном мониторе. Например, картин-
ки будут уменьшаться, если они выводятся на мо-
ниторе с маленьким разрешением. Или, например,
листы стилей с более плотным расположением ин-
формации будут посылаться, если используется
монитор с маленьким разрешением, и, напротив, с
более свободным расположением, если доступно
больше места для отображения информации. Но на
сегодня такое предсказание остается всего лишь
мечтой, и поэтому необходимо обеспечить работо-
способность одного и того же дизайна страницы на
различных мониторах.

(к рис. на предыдущих страницах,
цветная копия — стр. 354) На экра-
нах с большим разрешением ре-
зультат настолько же плачевен. На
поле размером 700x1024 только
14% пространства используется для
отображения полезной информа-
ции (на схеме эта область отмечена
зеленым). Более приемлемая, но
по-прежнему значительная часть —
16%, отводится на элементы управ-
ления операционной системы и бро-
узера (синяя область). Но большую
часть — 5 1 % занимает навигация по
сайту (желтая область); рекламе
отведены оправданные 6% прост-
ранства. Оставшиеся 13% - это не-
используемые области (белые).

(к рис. на следующей странице) Предыдущие
снимки сайта MapQuest были сделаны в 1997 году.
После того как я показывал эти страницы в своих
лекциях по всему миру в течение двух лет, я надеял-
ся, что дизайн этого сайта изменится. И он действи-
тельно изменился, но крайне незначительно, и луч-
ше при этом не стал (в плане внимания к пользовате-
л ю ) ^ 1999 году из 642x1014 пикселов, занимаемых
окном Internet Explorer 5 и дизайном страницы, для
отображения полезной информации опять использо-
валось всего 15%.

В новом дизайне появился новый вид рекламы в виде
специальных кнопок для добавления списка карт

выбранных компаний. Это на удивление бесполез-
ная возможность для тех, кто попадает в Лондон
(как в моем случае) и хочет найти на карте ближай-
шую компанию Denny's или Fairfield Inn. Некоторые
из новых возможностей полезны, например воз-
можность Quick Maps (Быстрые карты), которая
позволяет узнать расположение аэропортов (хотя
было бы лучше, если бы при отображении адреса на
карте Лондона по умолчанию был бы выбран аэро-
порт Хитроу).
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Избегая бесполезных белых пространств, тем не менее, нельзя до-
водить плотность информации до такой степени, как это было сдела-
но на странице сайта Pathfinder в феврале 1997 года. Этот клаустро-
фобный дизайн выглядит как приветственная страница компании
America Online, подкормленная стероидами.


