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Введение 

Взрывной рост количества мобильных устройств в мире, облегчение 

доступа к широкополосному Интернету, растущая популярность мобильных 

приложений и других мобильных сервисов – таково состояние современного 

мира телекоммуникаций. Развитие мобильных технологий поставило перед 

средствами массовой информации новые задачи: еще недавно редакции были 

обеспокоены созданием десктопных сайтов, теперь актуален вопрос о 

создании собственных нативных приложений и мобильных версий сайтов.  

Мобильные технологии появились совсем недавно, но уже прочно 

вошли в жизнь общества. Ежедневно появляются сотни новых приложений, в 

том числе, и для СМИ. Теоретическое осмысление технологии, тем не менее, 

не успевает за скоростью роста рынка. В результате СМИ, понимая важность 

ниши, часто вынуждены действовать вслепую либо копировать опыт коллег. 

Какую технологию выбрать, каков должен быть бюджет, как сделать 

приложение эргономичным и окупить затраты – вот наиболее острые 

вопросы, ответы на которые ищут медиа в процессе планирования и 

разработки. К сожалению, приходится констатировать, что степень научной 

разработанности темы достаточно низка, по крайней мере, на отечественном 

рынке. Это становится причиной того, что многие СМИ полностью 

делегируют разработку программных продуктов сторонним фирмам. 

Отсутствие понимания природы мобильных технологий и личного контроля 

часто приводит к неутешительным результатам и экономическим потерям. 

Другая проблема, с которой неминуемо сталкиваются издания – 

мобильный веб-дизайн, каноны которого еще только формируются. 

Ошибочно полагать, что он полностью копирует традиционный веб-дизайн. 

Более того, в некоторых случаях мобильный веб-дизайн оказывается ближе к 

«бумажному» либо в корне отличаться от всего, что считалось незыблемым в 

графическом дизайне до недавнего времени. 

На ниве мобильных приложений для СМИ есть свои лидеры и 

отстающие. Среди первых – различные глянцевые журналы, которые уже 
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успели освоиться в мире мобильных приложений и успешно монетизируют 

контент при помощи этой технологии. Напротив, среди общественно-

политических СМИ чувствуется некоторая растерянность. Данное 

исследование призвано прояснить некоторые важные вопросы. 

Объектом магистерского исследования являются версии общественно-

политических интернет-изданий, предназначенные для мобильных 

носителей, а также приложения к ним. 

Предмет магистерского исследования – эргономическая 

эффективность в дизайне мобильных приложений для общественно-

политических СМИ. 

Цель исследования –  выявить актуальные подходы к эргономике 

композиционно-графической модели мобильных приложений для 

общественно-политических изданий, отражающие их типологические и 

форматные характеристики. 

Задачи исследования: 

1. Исследовать рынок мобильных технологий с точки зрения их 

применения в средствах массовой информации; 

2. Рассмотреть особенности дизайна мобильных приложений и 

сайтов; 

3. Исследовать существующие подходы к созданию мобильных 

продуктов; 

4. Составить критерии оценки эргономики мобильных продуктов 

для СМИ и применить их к приложениям и сайтам популярных 

отечественных общественно-политических изданий; 

5. Выявить наилучшие модели эргономической организации 

мобильных продуктов оптимальные для каждого типа изданий. 

Для решения поставленных задач были отобраны 20 российских 

изданий общественно-политической направленности. Все они были 

разделены на четыре основные группы: газеты, тонкие журналы, 

информационные агентства и издания, представленные исключительно в 
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Интернете (далее – сетевые издания). Среди объектов исследования есть как 

чисто новостные издания, так и СМИ с различной долей аналитики, как 

издания общей направленности, так и СМИ с уклоном в сторону политики 

или экономики. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с октября 

2014 года до апреля 2015.  

Методы исследования включают в себя методы медиа-анализа в рамках 

структурно-функционального подхода, сравнительный анализ, опрос в 

фокус-группе. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

анализе существующих подходов к мобильному дизайну применительно к 

общественно-политическим СМИ. Выводы, сделанные в исследовании, 

обладают практической значимостью для существующих общественно-

политических изданий и могут быть использованы при создании нативных 

приложений, определении стратегии развития издания и оптимизации 

расходов. Автором диссертационного исследования: 

1. Обобщены и уточнены принципы эргономики мобильных 

продуктов; 

2. Предложен метод анализа мобильных продуктов. Разработаны 

критерии оценки эргономической организации мобильных 

продуктов для СМИ. Для упрощения применения метода все 

критерии разбиты на группы; 

3. Выявлены оптимальные модели эргономической организации для 

каждого типа общественно-политических СМИ, выявлены 

типичные ошибки, даны рекомендации по улучшению дизайна 

уже существующих приложений; 

Научно-теоретическую базу диссертационного исследования 

преимущественно составляют работы зарубежных авторов. Среди наиболее 

значительных – труды Я. Нильсена по эргономике и юзабилити веб-сайтов, 

книги Л. Вроблевски, представляющие революционный подход к 
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мобильному веб-дизайну, статьи о веб-дизайне, навигации и типографике Г. 

Подъярны, О. Райхенштайна, К.Лью и, безусловно, тексты А. Купера и И. 

Маркотта. Теоретическую основу также составили работы Дж. Кита¸ 

С. Круга, А. Купера, Р. Лэла, П. Макнейла, Д. Раскина, Д. Синдерхолма, Р. 

Уинглера,  К. Чендлера и многих других. Книги А. Лебедева, Р. Арнхейма, Я. 

Чихольда послужили источниками информации об общей теории дизайна и 

основах визуального восприятия. Труды К. Вэра, О. Пескова, Р. Симмона, 

Дж. Фраскара развивают темы коммуникативного дизайна и визуализации 

данных в журналистике. 

Работы российских исследователей преимущественно вращаются 

вокруг переводов перечисленных выше авторов либо концентрируются 

вокруг проблем программирования, которые не отражаются на графическом 

интерфейсе пользователя. Таким образом, представленное диссертационное 

исследование поднимает вопросы, которые остаются за пределами внимания 

российских исследователей.   

Научно-теоретической базой магистерского исследования также 

послужили такие документы, как Международный стандарт юзабилити и 

российский ГОСТ «Эргономика взаимодействия человек-система. Часть 110. 

Принципы организации диалога». 

Структура исследования соответствует поставленным целям и задачам 

и состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы и 

приложения. В первой главе рассматривается научно-теоретическая база о 

технологии мобильных приложений и сайтов, даются основные определения, 

исследуются различные подходы к их дизайну и проектировке, 

формулируются общие и частные принципы юзабилити и эргономики. Во 

втором параграфе первой главы исследуется специфика мобильного веб-

дизайна, его структурные и функциональные параметры. Во второй главе 

диссертационного исследования представлены критерии оценки эргономики 

нативных приложений и мобильных сайтов, в соответствии с которыми 

производится оценка выбранных общественно-политических СМИ и 
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делаются выводы об оптимальной эргономической модели для каждой 

группы изданий. Диссертационное исследование завершается рассмотрением 

дизайна и эргономических характеристик двух наиболее удачных примеров 

нативных приложений, которые были выявлены в ходе работы. 

Тезисы диссертационного исследования прошли апробацию на 14-ой 

международной конференции «Медиа в современном мире. Молодые 

исследователи» в секции «Кроссплатформенность в медиадизайне: бумага 

плюс цифра».  
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Глава I. Мобильные технологии в современных СМИ. 

§1. Мобильные технологии в современной журналистике. 

1.1. Мобильные приложения и версии сайтов: понятие и функции. 

Мобильное приложение – компьютерная программа, разработанная 

для использования в смартфоне или на планшетном компьютере и 

нацеленная на решение конкретной задачи. Мобильные приложения 

создаются под конкретную операционную платформу (наиболее популярные 

– iOS, Android, Windows Phone). Приложения, написанные четко под 

определенную операционную системы называют нативными
1
 (от англ. native 

– абориген).  

На сегодняшний день не существует устоявшейся классификации 

мобильных приложений ввиду взрывного роста технологии. На рынке 

постоянно появляются  качественно новые продукты и видоизменяются 

старые.   Автор попытался разделить мобильные приложения на несколько 

основных групп с  точки зрения выполняемых ими функций: 

1. приложения развлекательного характера (их доля на рынке наиболее 

существенна, а мировой оборот составляет десятки миллиардов 

долларов): сюда входят небольшие аркадные игры, менеджеры 

рингтонов, калькуляторы, календари, проигрыватели аудио- и 

видеофайлов, просмотрщики изображений и электронных документов 

т.д.; 

2. приложения для коммуникации, в частности, для общения посредством 

электронной почты и социальных медиа. Мобильные приложения для 

средств массовой информации автор относит именно к этой группе.  

3. справочные приложения (программы для перевода, туристические гиды, 

электронные энциклопедии, галереи, различные каталоги и базы данных; 

                                                 
1
 Вроблевски K.  Сначала мобильные! — Манн, Иванов и Фербер, 2012 . — 7 с. 
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4. геолокационные сервисы – навигационные программы, базирующиеся на 

технологии GPS и позволяющие определить местоположение мобильного 

устройства; 

Рынок приложений не очерчивается упомянутыми  группами 

программных продуктов – они лишь наиболее заметны в общем потоке. 

Существует множество смежных, пограничных видов приложений, 

совмещающих в себе две или более функции. Таким образом, наблюдается 

тенденция к гибридизации приложений. Разработчики создают программные 

продукты на стыке описанных выше групп, чтобы повысить 

функциональность и привлечь как можно более широкую аудиторию. 

Наибольшей способностью вбирать в себя различные услуги обладают, на 

наш взгляд, коммуникативные приложения: они успешно аккумулируют 

функционал остальных групп. Эта особенность коммуникационных 

приложений позволяет средствам массовой информации расширять 

возможности собственных сервисов далеко за пределы традиционных жанров 

журналистики.  

Кроме приложений, для мобильных устройств возможно и другое 

техническое решение: мобильная версия сайта. Мобильная версия – это 

специализированный сайт, адаптированный для просмотра и работы на 

мобильных устройствах: смартфонах и планшетах
2
. При проектировании 

таких программных продуктов  учитываются особенности мобильных 

устройств и мобильного Интернета. От основного сайта мобильная версия 

отличается тем, что её дизайн значительно упрощен и жестче 

структурирован. Ввиду скромных размеров экрана становится чрезвычайно 

актуальной проблема выбора информации, которую стоит донести до 

пользователя. Задача эта ложится на плечи дизайнеров и разработчиков, и от 

их решения напрямую зависит качество конечно продукта и 

удовлетворенность им пользователей. 

                                                 
2
 Вроблевски K.  Сначала мобильные! — Манн, Иванов и Фербер, 2012 .  
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Лаконичность верстки преследует цель уменьшить коммуникативные 

шумы, возникающие из-за конструктивных особенностей передатчика и 

контекста использования мобильных устройств: контент часто 

просматривается на ходу, внимание пользователя рассеяно, а время, которое 

отведено на ознакомление – ограничено. Мобильной версии, как правило, 

более схожи с официальными сайтами, чем приложения. Дизайн последних 

на сегодняшний день стоит особняком. В настоящее время при создании 

мобильных версий разработчики прибегают к трем методам: адаптивному 

дизайну, отдельным версиям и технологии RESS (Responsive Design + Server 

Side)
3
.  

Наиболее частой является ситуация, когда мобильная версия является 

поддоменом (m.zzz.ru). Это удобно пользователю, так как не требует от него 

запоминать второй адрес. Ввиду того, что  мобильная версия предполагает 

урезанный функционал, хорошим тоном считается оставлять пользователю 

возможность посетить основную версию сайта для поиска более подробной 

информации. Очевидным плюсом мобильных версий является значительно 

более скоростная загрузка контента, что необходимо в условиях 

непостоянства работы мобильного Интернета – даже в черте крупного города 

скорость ответа сервера может существенно колебаться. Вносить правки в 

такие продукты проще и дешевле, чем, например, переписывать нативное 

приложение. Исправленные сайты не требуют никаких действий от 

пользователя: аудитория не обязана скачивать и устанавливать новую 

версию,  изменения происходят на сервере одномоментно и сразу для всех. 

Исходя из практик, мобильные версии для электронных СМИ 

зарекомендовали себя достаточно хорошо. Особенно часто обращаются к 

этой технологии новостные и аналитические порталы и информационные 

агентства. 

Возникает вопрос, какой способ предоставления информации выбрать 

заказчику? Какое направление технической реализации будет наиболее 

                                                 
3
 Маркотт И., Отзывчивый веб-дизайн. — Манн, Иванов и Фербер, 2011. 
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выгодно, в частности, средствам массовой информации, ведь удачный выбор 

может повысить прибыль на треть.  Едва ли можно дать однозначный ответ 

на этот вопрос. В зависимости от типа и целей электронного СМИ может 

быть выбрана та или иная стратегия, а иногда и обе. 

1.2. Выбор технологии: мобильные версии сайтов  и нативные 

приложения. 

И нативное приложения, и мобильные версии сайтов имеют свои 

достоинства и недостатки. Рассмотрим подробнее их особенности. 

Интерфейс 

Создавая приложение, дизайн интерфейса, в теории, ограничен лишь 

фантазией дизайнера и бюджетом проекта. Мобильные версии – это, как 

правило, упрощенные варианты десктопных сайтов при проектировании 

версий дизайнеры почти всегда опираются на уже существующий интерфейс. 

Унификация  внешнего вида также происходит в связи  с распространением 

идей адаптивного дизайна: мобильные версии различных СМИ могут иметь 

схожий интерфейс. 

Приложения обладают гораздо более широкими возможностями для 

доступа к устройству пользователя, поэтому они значительно опережают 

мобильные версии в отношении оптимального взаимодействия с 

операционной системой. Операционная система (платформа, ОС) – 

компьютерная программа, управляющая работой самого компьютера, а также 

другими компьютерными программами. Таковы ОС Microsoft Windows, Mac 

OS, Linux, Unix и другие
4
. Нативные приложения изначально 

оптимизированы под конкретную мобильную платформу, поэтому работают 

более гладко и реже подвержены дисфункции, при условии отсутствия 

грубых ошибок надлежащего  тестирования.  

Разработчики мобильных версий оказываются в позиции догоняющего: 

они вынуждены пристально следить за версткой сайта, форматировать свой 

                                                 
4
 Яндекс.Словари.  — М.: Издательский словарь, 2003. 
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продукт при помощи Java Script, чтобы избежать неверного отображения 

сайта в окне браузера – программе для просмотра веб-страниц. Тем не менее, 

совершенствование браузеров, появление HTML5 для мобильных устройств 

и перспектива прихода на рынок сверхскоростного 4G в теории уравнивает 

нативные приложения и мобильные версии, позволяя последним улучшать 

отзыв с сервера. Кроме того, что  доступ к мобильному устройству через 

браузер непрерывно совершенствуется, в ближайшем будущем крайне 

вероятно появление гибридного программного обеспечения, сочетающего 

свойства приложения и мобильной версии, в котором данный пункт уже не 

будет играть существенного значения. 

Тем не менее, на сегодняшний день, стандарты различных 

операционных систем могут вмешиваться в  дизайнерскую мысль 

разработчиков, заставляя играть по правилам создателей операционных 

платформ. Все это может негативно отразиться на уникальности и 

узнаваемости конкретного издания среди аудитории, если оно базируется 

исключительно на мобильной версии. 

Более гладкая работа мобильного приложения с ОС на стороне 

пользователя  достигается, тем не менее, средствами заказчика программного 

продукта. В итоге бюджет проекта может оказаться больше потенциальной 

выгоды. Мобильная версия сайта, как правило, обходится дешевле и работает 

гибче, так как обладает свойством кросс-платформенности
5
. 

Кроссплатформенная программа способна работать на всех операционных 

системах. Таким образом, разработчикам необходимо лишь следить за кросс-

браузерностью своего продукта, в противном случае возможен развал 

верстки, искажение изображений и ухудшение читабельности материалов. 

Однако практика показывает, что одни и те же браузеры в различных ОС 

ведут себя различным образом, что заставляет разработчиков держать 

                                                 
5
[Электронный ресурс] : Материал из Викисловаря : Версия 5046500, сохранённая в 10:29 

UTC 29 марта 2015 / Авторы Википедии // Викисловарь, . — Электрон. дан. — Сан-

Франциско: Фонд Викимедиа, 2015.  
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несколько версий или усложнять программный код. Например, верстка  

изображений для Opera на флагманских Android и ранних iOS может заметно 

отличаться, что объясняется также различием в размерах дисплея. 

Скорость работы 

 Как правило, приложения работают быстрее мобильных версий, 

особенно, если продукт содержит в себе интерактивные элементы, 

встроенные аудио- и видеофайлы, возможность приобретения 

дополнительных услуг и прочее. На данном этапе развития мобильных 

браузеров и мобильного Интернета пользователи не всегда могут 

рассчитывать на высокую производительность своих гаджетов. Тем не менее, 

попадаются и «медленные» приложения (виной тому перегрузка интерфейса 

всевозможной анимацией, сложный и плохо структурированный интерфейс и 

т.д.). Тяжелые графика и анимация снижают отклик сервера и часто пишутся 

на языках более низкого уровня
6
. Кроме того, для них создаются или 

покупаются отдельные специализированные библиотеки.  

Тем не менее, необходимо упомянуть, что приложения требуют 

относительно долгого согласования обновлений и их распространения, в то 

время как обновленная мобильная версия загружается на сервер однократно.  

Интернет-соединение 

 Мобильное приложение требует постоянного подключения к 

«глобальной паутине». Для СМИ подобное положение вещей может быть 

несущественным, так как значительна доля исключительно сетевых 

проектов. Однако переход между различными частыми сайта или страницами 

приложения все-таки может сопровождается задержками. Мобильные 

приложения не так сильно привязаны к бесперебойной работе Интернета и 

могут работать даже в режиме оффлайн, если контент загружен в них 

заблаговременно.  

 

 

                                                 
6 Макнейл П., Веб-дизайн. Идеи, секреты, советы.  — СПб.: Питер, 2012. 
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Рынок труда 

Создание мобильной версии дешевле также благодаря большому 

количеству веб-разработчиков на рынке труда. Найти хорошего специалиста 

по приложениям сложнее, к тому же, нативные продукты пишутся часто на 

разных языках, поэтому возникает потребность сразу в нескольких 

разработчиках. В конечном итоге все зависит от финансовых возможностей 

заказчика и обоснованности трат ради потенциального мобильного трафика.   

Опубликование  

 Многие фирмы недовольны монопольной политикой магазинов 

приложений (AppStore, Windows Store). Например, Apple требует 

перечислять 30% прибыли приложения, если оно куплено не напрямую через 

официальный сайт СМИ, а через магазин. Деловая газета «Файненшл Таймс» 

(Financial Times) ушла из ЭппСтора именно по этой причине, а «Уолл-стрит 

Джорнел» (The Wall Street Journal) прекратила продажу через магазин 

подписок. Однако эти случаи можно назвать исключительными – такую 

финансовую политику могут позволить себе лишь крупнейшие и наиболее 

авторитетные СМИ, аудитория которых не слишком сократиться из-за 

исчезновения изданий из Эппстора.  

Другим ограничением является жесткая фиксированность цены на 

издания: Стоимость одного номера не может быть назначена издателем 

произвольно, а  должна быть кратна $0,99
7
. Для большинства СМИ это 

означает установку цены в $0,99, $1,99 или $2,99 и так далее. Ситуация 

делает невозможным гибкое регулирование стоимости издания и 

отрицательно влияет на конкурентоспособность массмедиа.  

Один из основных инструментов конкуренции – цена – становится 

недоступным для СМИ. Ввиду этого многие из изданий прибегают к другим, 

более изощренным способам повысить привлекательность своего товара для 

аудитории, например, предлагают ознакомиться с одним из номеров 

бесплатно или выпускают специальные номера, существующие только в 

                                                 
7[Электронный ресурс] : iOS Human Interface Guidelines, Apple Inc. — 2013. 
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электронном варианте. Однако приведенные способы монетизировать 

контент и привлечь новую аудиторию подходят не всем типам СМИ: 

журналы в этом отношении имеют преимущество над газетами. В итоге 

страдает потребитель: электронные подписки оказываются лишь слегка 

дешевле бумажных версий. На российском рынке в связи с колебанием курса 

валют сложилась и вовсе парадоксальная ситуация, когда сетевой выпуск 

может быть даже дороже печатного, несмотря на его очевидно более низкую  

себестоимость. 

С другой стороны, у магазинов приложений есть свои преимущества: 

они предоставляют отлаженную и относительно безопасную схему оплаты 

услуг. Пользователь сталкивается с меньшим количеством преград в 

попытках добыть информацию. Известно, что для человека психологически 

проще потратить деньги, если они виртуальны, а значит, возрастет доля 

случайных покупок, которые могут впоследствии стать постоянными
8
. К 

тому же, всегда найдется аудитория, согласная платить за удобство.  

Исходя из вышеперечисленного, невозможно однозначно выбрать 

вариант, одинаково хорошо подходящий для всех массмедиа. Решение 

остается за заказчиком и во многом зависит от типа СМИ. Например, в сфере 

теле- и радиовещания прижились мобильные приложения-агрегаторы, так 

как для воспроизведения потоковых данных критична скорость отклика 

сервера. В то же время агрегационные сервисы снимают с издателей задачу 

создания собственного продукта. Ввиду того, что мобильные приложения 

для телевизионных каналов и радиостанций разрабатываются чаще всего не 

конкретными СМИ (хотя есть и такие прецеденты), автор данной работы в 

дальнейшем сосредоточит свое внимание на печатных СМИ.  

Общественно-политические газеты чаще ограничиваются мобильными 

версиями как более дешевыми и достаточно функциональными. Тем не 

менее, наиболее крупные из них, а также тонкие журналы, стремятся 

                                                 
8
 Халлиган Б., Шах Д.. Маркетинг в Интернете: как привлечь клиентов с помощью Google, 

социальных сетей и блогов. — М.: «Диалектика», 2010. 
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обзавестись собственными приложениями, но, к сожалению, не 

распространяют свободно информацию о конверсии таких продуктов 

(конкретные визуальные средства, приводящие к увеличению конверсии,  

рассмотрены во второй части этой главы). Конверсия (в интернет-

маркетинге) – это отношение числа посетителей сайта, выполнивших на нем  

какие-либо целевые действия (скрытые или прямые указания создателей 

контента, покупку, регистрацию, подписку, посещение определенной 

страницы, переход по рекламной ссылке), к общему числу посетителей сайта 

либо приложения
9
. Сравнивая тираж крупных информационно-

аналитических изданий и количество скачиваний их приложений можно 

предположить, что интерес к последним невелики едва ли регулярен. 

Вероятно, создание таких приложений преследует имиджевые цели.  

Глянцевые журналы, имеют, как правило, хороший бюджет и 

стремятся обзавестись приложением, так как через него легче распространять 

PDF-подписку и предоставлять платные услуги. Автор работы предполагает, 

что именно такие издания способны наиболее полно раскрыть потенциал 

мобильных технологий.  

Суммируя сказанное, отметим, что значение при выборе между 

приложением и мобильной версией играют характеристики целевой 

аудитории, плановый бюджет проекта, цели проекта (объективная 

необходимость и/или имидж) и – что важно – оснащенность читателей 

мобильными устройствами, в частности, планшетными компьютерами, так 

как будущее авторской журналистики связывают именно с ними, а не со 

смартфонами. 

 

                                                 
9
 [Электронный ресурс] : Материал из Викисловаря : Версия 4962905, сохранённая в 12:07 

UTC 26 марта 2015 / Авторы Википедии // Викисловарь, . — Электрон. дан. — Сан-

Франциско: Фонд Викимедиа, 2015.  
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§2.  Юзабилити как ключевой параметр дизайна мобильных 

приложений для СМИ. 

2.1. Юзабилити в веб-дизайне: понятие, цели и принципы. 

Рождение веб-дизайна как части графического дизайна вызвало к 

жизни появление такого ранее не существовавшего понятия, как юзабилити. 

Юзабилити, или удобство пользования (англ. usability – «возможность 

использования», «способность быть использованным», «полезность») – 

понятие в микроэргономике, эргономическая характеристика
10

 степени 

удобности предмета для применения пользователями при достижении 

определённых целей в некотором контексте
11

.  

Определение эргономики сформулировано Международной 

Ассоциацией Эргономики и предлагает понимать под ней научную 

дисциплину, изучающую взаимодействие человека и других элементов 

системы, а также сферу деятельности по применению теории, принципов, 

данных и методов этой науки для обеспечения благополучия человека и 

оптимизации общей производительности системы.  

Часто термины «юзабилити» и «эргономика» употребляются в качестве 

синонимов, однако между ними есть небольшая разница: эргономичность 

описывает количество затраченных физических сил для работы с сайтом, а 

юзабилити – общую степень удобства пользования, сумму умственных 

усилий, требующихся от пользователя для выполнения задачи. Именно 

поэтому разработчики, как правило, делают акцент на «юзабельности» 

сетевых проектов. 

Практикующие веб-дизайнеры говорят о юзабилити в связи с 

применением методов улучшения функциональности и удобства сайта на 

стадии его разработки. Для того, чтобы читатель вернулся на сайт или начал 

                                                 

10
 Головач В. Дизайн пользовательского интерфейса. Искусство мыть слона. — 2009.  

11
 Сергеев С. Инженерная психология и эргономика. — М.: НИИ школьных технологий, 

2008.  
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регулярно пользоваться мобильным приложением, необходимо 

спроектировать его так, чтобы учесть все возможности и потребности 

аудитории. В случае с журналистикой главная задача пользователя – 

получить информацию наиболее простым и комфортным способом. В 

отличие от, например, интернет-магазинов, где основной целью остается акт 

продажи товара или услуги
12

.  

Учитывая контекст использования мобильного Интернета (дискретное 

внимание, поглощение данных на ходу, ограничение времени на просмотр и 

т.д.), грамотное применение принципов юзабилити в мобильном веб-дизайне 

становятся даже более важным, чем в традиционном дизайне десктопных 

сайтов. Даже небольшие недоработки могут существенно сказаться на общей 

конверсии продукта, что обязательно повлечет за собой снижение интереса 

рекламодателей к СМИ. 

Исследование, проведенное Нильсен Норман Груп (Nielsen Norman 

Group) – одной из наиболее авторитетных организаций по части юзабилити – 

сетевые технологии существенно изменили паттерны поведения аудитории: в 

условиях переизбытка информации человек стал слишком нетерпелив и 

избирателен. Типичный пользователь тратит на одной странице порядка 27 

секунд и часто не прокручивает её до упора. И если у пользователя за 

домашним компьютером есть возможности изучать сайт подробно, особенно 

при уже сформированной лояльности к конкретному СМИ, то 

перегруженный мобильный дизайн и долгая загрузка, скорее всего, поставят 

точку во взаимодействии читателя с данным продуктом. 

При создании дизайна необходимо учитывать, что аудитория имеет 

несколько неотъемлемых прав при работе с информацией. Человек должен 

понимать, каким процессом он управляет, на что тратит время и усилия. На 

заре Интернета при конфликте между человеком и технологией 

подстраиваться приходилось пользователю. На сегодняшний день ситуация 

принципиально иная. Если разработчики принимают решение улучшить свой 

                                                 
12

 Голик В.. Эффективность интернет-маркетинга в бизнесе. — Дикта, 2008.  
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продукт, его монетизация может возрасти в два раза
13

. Количество СМИ, 

представленных в сети уже настолько велико, что аудитория с легкостью 

покинет неудобный ресурс, оставив издание без рекламодателей.  

Являясь качественной характеристикой продукта, юзабилити включает 

в себя ряд количественных признаков по совершенствованию 

пользовательского интерфейса. По мнению Якоба Нильсена
14

, одного из 

крупнейших специалистов в области юзабилити, ключевыми пунктами при 

разработке дизайна являются: 

1. Легкость обучения. Насколько просто новый пользователь сможет 

сориентироваться в незнакомом ему интерфейсе. 

2. Эффективность. Успешность выполнения задач человеком после 

ознакомления с дизайном. 

3. Запоминаемость. Простота возобновления работы с сайтом после 

продолжительного периода времени. 

4. Ошибки. Определение количества и качества ошибок аудитории при 

работе с сайтом. Возможность их исправления со стороны пользователя. 

5. Удовлетворение. Положительные эмоции после работы с сайтом, 

высокая оценка эстетических и функциональных сторон дизайна. 

Дизайнеры часто пренебрегают принципами юзабилити при создании 

макетов, опираясь лишь на творческую интуицию и фантазию, а итоге в 

дизайне страдает функциональная компонента. В литературе уже хорошо 

описаны аспекты психологии, которые делают сайты более 

привлекательными для аудитории. Другими словами, знание теории цвета 

или основ композиции без понимания законов психологии недостаточно для 

проектировки интерфейсов. Пользовательский интерфейс (ПИ) – система 

правил и средств, регламентирующая и обеспечивающая взаимодействие 
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 Nielsen J., Return on Investment (ROI) for Usability, 4th Edition 

14
 Nielsen J., Usability 101: Introduction to Usability, 2012. 



21 
 

программы с пользователем
15

. Частью пользовательского интерфейса 

является графический интерфейс пользователя (ГПИ), в котором элементы 

ПИ рассматриваются как графические изображения. Учитывая, что ГПИ 

является посредником во взаимодействии между человеком и машиной,  

психология решает проблемы грамотной организации пространства экрана, 

особенности восприятия информации аудиторией, оптимальное количество 

данных на дисплее, скорость обучения работе с интерфейсом и прочее. Эти  

аспекты взаимодействия человека и системы рассматривает 

микроэргономика и когнитивная психология. 

Среди наиболее заметных законов психологии, применяющихся для 

улучшения эргономики в веб-дизайне – эффект, описанный в 1927 году 

психологом Блюмом Зейгариком
16

, который гласит, что люди не любят и 

всячески избегают недосказанности. Внезапный обрыв какого-либо процесса 

сопровождается негативными эмоциями, результатом которых может стать 

прекращение взаимодействия. На данном эффекте основан один из основных 

принципов юзабилити: человек должен контролировать процесс, видеть, в 

какой части сайта он находится, как он туда попал и, возможно, предугадать, 

что последует дальше. Этот принцип учитывается при продумывании 

механизма регистрации или, например, при электронной подписке на 

издание. 

При разработке дизайна важно помнить о так называемом «синдроме 

утенка». Пользователь склонен выше оценивать то, что видел ранее. Отсюда 

возникает негативная реакция на изменение дизайна и в целом консерватизм 

аудитории. Новый интерфейс заново ставит перед ними задачу обучения, и, 

несмотря на его возможные достоинства, к его недостаткам могут отнестись 

критичнее. Именно поэтому введение нового дизайна должно проходить по 

возможности постепенно, с тщательным тестированием юзабилити. 

                                                 
15

 Соловьев С.В., Цой Р.И., Гринкруг Л.С. Технология разработки прикладного 

программного обеспечения. — Издательство "Академия Естествознания", 2011. 
16

 Зейгарник Б.В. Патопсихология. — Издательство Московского университета, 1986.  
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Перед тем, как приступить к дизайну или редизайну мобильного сайта, 

необходимо четко обозначить его цели и аудиторию, так как они могут 

совпадать с аудиторией десктопного ресурса лишь частично. Издатель, 

например,  может предполагать сужение возрастных рамок или перекос в 

сторону какого-либо пола или уровня доходов. Также необходимо 

определить время обращения к мобильному ресурсу и предполагаемые 

задачи, которые намерен решить пользователь. Затем полученные данные 

преобразовывают в техническое задание для дизайнера.  

Правила юзабилити можно разбить на общие и частные. Первые, в 

целом, совпадают с основными принципами верстки в графическом дизайне 

и базируются на законах восприятия информации человеком. Частные 

правила – это  прикладные советы по организации элементов  контента на 

странице.  

В первую группу входит верстка по F-образному шаблону. Движения 

глаз пользователя уже достаточно подробно изучены. Человек западной 

цивилизации просматривает страницу слева направо и сверху вниз, описывая 

взглядом траекторию буквы F
17

. При этом его внимание рассеивается по мере 

приближения к правому нижнему углу страницы, если дизайнер не прибег к 

помощи акцентов и намерено не сместил тем самым фокус внимания.  Таким 

образом, для наибольшего удобства пользователя нежелательно размещать 

важные элементы в заведомо второстепенных зонах. Соответственно, в 

японском и арабском дизайне действуют обратные принципы.  

В некоторых исключительных случаях правило F-образной верстки 

может быть нарушено на десктопных сайтах, однако крайне нежелательно 

делать это на мобильных устройствах, где расположение контента должно 

быть максимально предсказуемым и удобным для адаптации на различных 

устройствах. Иногда, чтобы облегчить решение задачи или просто 

разнообразить макет, дизайнеры прибегают к размещению заметного 

изображения или элемента навигации в центре. Это хорошо смотрится на 

                                                 
17

 Nielsen J., Pernice K. Eyetracking Web Usability. Indianapolis New Riders Publising, 2009.  
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небольших экранах (например,  push-уведомления или поля авторизации), 

однако после этого человек все равно вернется на тот же путь просмотра.  

Соблюдая правила F-образной верстки возможно не только удержать 

внимание аудитории, но и привлечь на сайт новую. Для повышения 

конверсии достаточно поместить нужные кнопки и ссылки на пути движения 

глаз читателей. Например, размещение иконок социальных сетей сразу после 

статьи может значительно повысить количество просмотров, а при 

добавлении ссылок на схожие материалы возрастает глубина просмотра 

сайта. 

 Если пользователь попал на страницу при помощи социальных сетей, 

поисковиков или рекламных баннеров, то его необходимо сориентировать: 

информация об источнике и месте нахождения должна быть доступна на 

каждой странице
18

. Разумеется, это правило касается исключительно 

мобильных версий сайтов, так как приложения установлены самим 

пользователем и в представлении не нуждаются.  Этот факт позволяет 

экономить место при разработке интерфейса. 

  Общие принципы описывает Международный стандарт юзабилити BS 

EN-ISO 9241-110. Они общепризнанны и на их основе формируются 

национальные стандарты. В России а базе этого ИСО действует ГОСТ Р ИСО 

9241-110-2009 «Эргономика взаимодействия человек-система. Часть 110. 

Принципы организации диалога» (Ergonomics of human-system interaction. 

Part 110. Dialogue principles), введенный в действие в 2010 году.  

ГОСТ устанавливает семь основных эргономических принципов 

конструкции интерактивных систем в общем виде (т.е. без привязки к 

расположению системы, окружающей среде и технологии изготовления) и 
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 Нильсен Я, Лоранжер Х. Web-дизайн: удобство использования Web-сайтов. —

 М.: «Вильямс», 2007. 



24 
 

служит основой для применения этих принципов при проведении анализа, 

проектировании и оценке таких систем
19

.  

 ГОСТ используется дизайнерами на этапе проектирования и 

экспертами в дальнейшей оценке и тестировании прототипа. Грамотный 

специалист руководствуется семью общими принципами юзабилити и задает 

к своему проекты соответствующие вопросы: 

1. Насколько содержание отвечает задачам и квалификации аудитории? 

Оформление и контент сайта и приложения должно соответствовать 

целям читателя, пришедшим на сайт или в приложение. Аудитория 

должна решать свои задачи, а не тратить время на размышления, как и 

где она технически решается на данном ресурсе. Дизайнер, в первую 

очередь, создает макет не для заказчика, а для его клиентов. 

2. Дает ли структура электронного ресурса данные о местонахождении 

пользователя?  

3. Насколько контент отражает ожидания аудитории? 

4. Насколько хорошо контент может обучить работе с интерфейсом? 

Параллельно нужно следить за тем, насколько заметно и трудоемко это 

обучение. 

5. Управляет ли аудитория темпом и вектором работы с интерфейсом? 

6. Насколько пользовательский интерфейс терпим к ошибкам? Каково 

количество правок, которые вынуждена вносить аудитория, для 

решения своих задач? 

7. Кастомизирован ли дизайн? Насколько широки пределы 

персонификации и модификации интерфейса для отдельного 

пользователя? 

Альтернативой данным принципам служат сформированные Якобом 

Нильсеном и Рольфом Моличем
20

 ещё в 1990 году «эвристики 

                                                 
19 Эргономика взаимодействия человек-система. Часть 110. Принципы организации 

диалога. — Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии. — М:. 

Стандартинформ, 2010. 
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юзабилити», или эвристические правила. Позже список правил был 

подкорректирован
21

, но, в целом, эвристический метод оценки удобства 

интерфейса остается актуальным до сих пор. Эти эвристики во многом 

совпадают с Международными стандартами юзабилити, однако есть и ряд 

частных принципов, вынесенных отдельно: 

 Соответствие системы реальности, то есть взаимодействие 

графического интерфейса и пользователя должно проходит на 

одном языке. 

 Последовательность и стандартизация. Функция интерфейса не 

должна вызывать вопросов у аудитории.  

 Не следует сильно загружать память человека.  

 Эстетика и минимализм в дизайне. Мобильный дизайн особенно 

чувствителен к лишней информации. Следует 

концентрироваться на наиболее значимом и четко выстраивать 

иерархию контента. 

 Инструкции по эксплуатации ресурса должны быть доступны. 

Тем не менее, необходимо сводить к минимуму потребность 

человека в использовании технических документов (например, 

карт сайтов). 

Представленные подходы к оценке эргономики и юзабилити являются 

основными, но не единственными. Например, модель Шнейдермана
22

, 

основанная не на принципах, а на точных и почти всегда измеримых 

показателях.  

Частные принципы юзабилити сформированы ежедневной практикой 

UX-дизайнеров и представляют собой выработанные опытным путем советы 

по верстке и макетированию. Частные принципы, как и общие, исходят из 
                                                                                                                                                             
20

 Nielsen, J., and Molich, R. Heuristic evaluation of user interfaces, Proc. ACM CHI'90 

Conf. (Seattle, WA, 1-5 April), 1990. 
21

 Nielsen, J. Enhancing the explanatory power of usability heuristics. Proc. ACM CHI'94 

Conf.(Boston, MA, April 24-28), 1994. 
22

 Designing the User Interface: Strategies for Effective Human-Computer Interaction, 5th 

edition. With C. Plaisant. Addison-Wesley, 2010. 
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фундаментальных законов когнитивной психологии (психологии 

понимания). Приведем наиболее популярные из них: 

 Правило семи. Основано на современном представлении о работе 

кратковременной памяти. Желательно не помещать более семи 

элементов навигации подряд. В противном случае пользователь 

запутается, либо элементы интерфейса будут чрезвычайно 

мелкими для управления. 

 Принцип трех кликов. Структура сайта должна быть устроена 

таким образом, чтобы пользователь могу попасть с главной 

страницы на нужную, пройдя по ссылкам не более трех раз. 

  Закон Фиттса. Описывает взаимосвязь времени движения с 

точностью движения и расстоянием перемещения. Во множестве 

интерфейсов кнопки подтверждения имеют излишнюю площадь 

– важные элементы не всегда должны быть самыми крупными. 

Тестирование интерфейса – важнейший этап проектирования, который 

часто опускается из-за ошибочного мнения, что опытный дизайнер способен 

с нуля сделать хорошее приложение. 

2.2. Концепции веб-дизайна, основанные на принципах юзабилити. 

Эргономичность и юзабилити – достаточно общие свойства хорошего 

дизайна интерфейсов. На их основе постепенно базируются более сложные 

концепции: 

 Дизайн, ориентированный на пользователей (ДОП); 

 Дизайн, ориентированный на задачи пользователей (ДОЗ); 

 Дизайн, ориентированный на мотивы пользователей  (ДОМ). 

ДОП (User Centered Design)
23

 как подход к создания интерфейсов 

появился раньше остальных и до недавнего времени был основным. Эта 

концепция предполагает, что для качественного дизайна достаточно изучить 

                                                 
23

 Круг С. Веб-дизайн: книга Стива Круга или «не заставляйте меня думать!» — М.: 

Символ-плюс, 2010. 
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аудиторию и подстроить под её интересы ПИ. Исследование аудитории 

заключается в определении уровня её квалификации, ожиданий, 

физиологических свойств. В данном подходе интересы и вкусы самих 

дизайнеров учитываются в минимальной степени и сами по себе не имеют 

значения. Одним и тем же специалистам приходится разрабатывать 

интерфейсы для СМИ разной аудитории, в том числе аудитории весьма узкой 

и специфической. Это особенно актуально для специализированных, 

профильных изданий. Однако даже относительно широкая целевая аудитория 

новостного СМИ, как правило, чем-то специфична. 

Однако ДОП упускает из виду тот момент, что аудитория адаптивна. 

Если пользователь впервые сталкивается с данным приложением, он 

довольно легко обучается правилам игры. Тем не менее, при радикальном 

редизайне веб-ресурса часть аудитории может отказаться от переобучения и 

прекратить дальнейшее взаимодействие. 

Другой недостаток подхода ДОП – дороговизна и продолжительность 

исследований, которые по сути являются этнографическими. В таких 

исследованиях крайне тяжело заранее предсказать, какие примерно 

результаты будут получены. Отсутствие четкого бюджета с большой долей 

вероятности отпугнет заказчика от дизайн-студии. 

Вторая концепция – ДОЗ (Task Centered Design)
24

 – строится не вокруг 

характеристик пользователей, а вокруг эффективности решаемых им задач. 

Задача – сумма действий, которые сами являются суммой отдельных 

операций. Принципиально то, что для решения одной задачи могут быть 

выбраны различные пути, которые в итоге приведут к единому результату. 

Дизайнер, в соответствии с данным подходом, должен провести пользователя 

по оптимальному пути.  

Доз является логическим продолжением ДОП, но рассматривает дизайн 

шире, в том числе и как средство достижения коммерческой цели. С точки 
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зрения менеджмента, ДОЗ позволяет жестче планировать бюджет, так как 

поиск задач и их решения – более определенные категории, чем 

этнографические особенности аудитории. Однако этот подход ничего не 

говорит о количестве задач, из-за чего ресурс может оказаться 

перегруженным. 

ДОМ (Goal Centered Design)
25

, несмотря на прямой перевод слова goal, 

не ориентирован на цели пользователя – он связан с удовлетворением 

личных потребностей или, другими словами, работает с мотивами. 

Концепция дизайна, ориентированная на мотивы, позволяет структурировать 

задачи, выделив наиболее важные и часто запрашиваемые, то есть ДОМ 

решает проблему так называемой ползучей функциональности, способной 

сделать крайне неэффективным любой мобильный интерфейс. 

2.3. Адаптивный дизайн как подход к дизайну пользовательских 

интерфейсов.  

Как уже говорилось выше, при наличии десктопного сайта 

разработчики могут пойти разными путями: создать для мобильных 

устройств собственную версию либо привести сайт к такому дизайну, 

которых бы хорошо смотрелся как на большом экране, так и на малых. 

Последний подход и называют адаптивным.  

Адаптивный веб-дизайн (англ. Adaptive Web Design) – дизайн веб-

страниц, позволяющий корректно воспроизводить их на разных 

компьютерах. Философия адаптивного дизайна – предоставить всем 

пользователям, независимо от их технических средств, равные возможности 

в доступе к контенту. Адаптивный подход позволяет не менять ссылку и не 

переадресовывать пользователя на отдельный мобильный сайт. Подход 

позволяет не создавать различные версии под каждое отдельное устройство, 

не зависеть от разрешения и формата экрана. 
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С момента запуска первого адаптивного сайта прошло около четырех 

лет. Сегодня примерно 12% всех сайтов адаптированы для мобильных 

устройств, и это число растет. С точки зрения разработки, адаптивный 

дизайн строится на эластичных шаблонах и CSS3 Media Queries. 

CSS (англ. Cascading Style Sheets — каскадные таблицы стилей) —

 формальный язык описания внешнего вида документа, написанного с 

использованием языка разметки
26

. Media Queries (медиа-запросы) позволяют 

задавать различные стили, исходя из характеристик устройства.  

Большинство СМИ уже имеют десктопную версию сайта, поэтому 

дизайнер может пойти несколькими путями: 

 Адаптивная модернизация; 

 Адаптивные мобильные сайты; 

 Изначальный адаптивный дизайн для мобильных гаджетов; 

 Поэтапный переход. 

Адаптивная модернизация – процесс переделки уже существующего 

сайта в адаптивный. Данный подход популярен, так как требует небольших 

финансовых и временных ресурсов, к тому же, не сопряжен с 

художественными рисками – цветовая палитра, типографика, изображения – 

все остается на месте. К тому же, аудитории не приходится заново привыкать 

к интерфейсу. Фактически, болезненного редизайна не происходит. Тем не 

менее, мобильные сайты, сделанные подобным образом, часто теряют в 

производительности, хуже поддерживаются мобильными устройствами, 

плохо структурированы и нуждаются в регулярных исправлениях. 

Негативный пользовательский опыт обязательно отразится на конверсии 

продукта.  

Адаптивные мобильные сайты есть у таких крупных западных СМИ, 

как The BBC, The Guardian и Entertainment Weekly – это отдельные сайты на 

поддомене, которые используют методы адаптивной верстки. Такие сайты 
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хорошо разгружают трафик, так как фактически находятся на отдельных 

адресах. Подобный дизайн  - временная мера, позволяющая оценить 

потребность издания в мобильных технологиях в принципе.  

Мир адаптивного дизайна серьезно изменил метод Люка Вроблевски в  

своей книге «Сначала мобильные!»
27

, вышедшей в 2009 году. Автор 

предлагает начинать дизайн сайтов не с десктопных версий, а с максимально 

маленьких экранов, с которых будет просматриваться контент. Вроблевски 

предлагает создавать дизайн, исходя из особенностей и слабых мест 

мобильных устройств: скромные размеры дисплеев, низкая 

производительность и пропускная способность систем и прочее. Такой 

подход дает качественный дизайн, однако долог, дорог, организационно 

сложен и достаточно кардинален. Преимущества данного подхода, как 

показывает практика, тяжело объяснить заказчикам. Незнакомый интерфейс, 

к тому же, может вызвать негативную реакцию аудитории. 

Несмотря на все проблемы, данный подход нашел множество 

сторонников и продолжает развиваться, что неудивительно при настоящих 

темпах развития мобильных технологий. К тому же, он учитывает 

преимущества, которые дает HTML5 и, в принципе, мобильная природа 

гаджетов: GPS, камеры, акселерометр, геолокация, сенсорный экран. 

Стратегия поэтапного перехода к адаптивному дизайну подразумевает 

постепенную, страница за страницей, смену интерфейса. Аудитории легче 

принять такой дизайн, она обучается работе в новом интерфейсе поэтапно. 

Однако с эстетической точки такой дизайн не может считаться удачным: 

мобильный сайт оказывается неоднородным, новые страницы перемежаются 

с устаревшими, визуально конфликтуют друг с другом. Этот метод создает 

много проблем с архитектурой сайта.  

Адаптивный подход ставит перед дизайнером две проблемы: 

различные разрешения экранов и выбор контента. Проблема разрешения 

решается при помощи технологии медиа-запросов, позволяющей менять 
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ширину макета, количество колонок, формат изображений и текста. На 

данный момент их поддерживают все мобильные браузеры. Резиновые 

макеты позволяют не ломать колонки с другими элементами интерфейса. 

В допадаптивную эпоху дизайн сайтов мог некорректно отображаться 

на экранах мобильных устройств: появлялась горизонтальная полоса 

прокрутки,  элементы навигации могли иметь неадекватный размер (что 

могло быть критично, учитывая менее точные движения пальцами по 

сравнению с мышью), неверно масштабировались изображения. Стандартное 

значение ширины устройства, сообщаемое просмотрщиками, колеблется 

около 320 пикселей
28

, но опираться на эти цифры не стоит – стандарты 

меняются слишком быстро. К тому же, в отличие от десктопов экран многих 

мобильных устройств может менять ориентацию, что может исказить макет 

при неадаптивном подходе.  

Модульные сетки существенно облегчают создание сайта, одинаково 

корректно работающего в различных экосистемах. Особенностью модельных 

сеток в адаптивном дизайне являются блоки различных размеров и 

постоянная подгруздка содержимого. Подгрузка как прием изначально 

пришла из приложений для социальных сетей. Оказалось, что наиболее 

интуитивно понятное движение – протягивание края страницы вверх 

(«свайп»), часто сопровождающееся характерным звуком. Этот паттерн 

моторики настолько общепринят, что менять его не имеет смысла. 

Особое значение приобретает иерархия контента, так как при 

адаптивном подходе нет отдельной десктопной версии, куда можно было бы 

обратиться за полной информацией. Для того, чтобы уместить на экране 

необходимое и достаточное количество данных, дизайнерам прибегают к 

замене части текстового контента на аудио и видео, упрощают навигацию и 

убирают менее значимые элементы под выпадающие списки. Однако не 

всегда эти методы приводят к положительному пользовательскому опыту. 

Например, часть аудитории Русской службы Би-би-си  жаловалась, что на 
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мобильном сайте слишком много мультимедиа – оказалось, что 

пользователям неудобно слушать и смотреть новости «на ходу» и они бы 

предпочли традиционные текстовые варианты.  

Приведенный пример дает понять, почему так важно понимать 

контекст использования мобильной версии для создания мобильного сайта.  

Увлечение мультимедийностью, как оказалось, не всегда идет на пользу 

СМИ и должно совпадать с запросом аудитории. Более того, 

мультимедийные элементы могут настолько перегрузить мобильный сайт, 

что это сведет на нет одно из важнейших условий юзабилити – скорость 

работы. Веб-дизайн отличается от всего остального графического дизайна 

еще и тем, что его неотъемлемой частью стала производительность. 

Скорость работы на мобильном устройстве – величина, которую нужно 

учитывать не только программистам, но и дизайнерам. для того, чтобы 

оптимально ранжировать контент, необходимо изучить аудиторию издания. 

Исходя из  концепции мобильного контекста
29

, пользователи делятся на 

категории; 

1. Обращающиеся повторно (Repetitive Now), т.е. те, кто рутинно 

просматривает ленту событий (например, новостную ленту); 

2. Скучающие в данный момент (Bored Now), т.е. те, кто заходи на 

сайт в период ожидания чего-либо; 

3. Срочно запрашивающие (Urgent Now), т.е. аудитория с четко 

сформированным, не требующим отлагательства запросом. 

Таким образом, адаптивный подход к дизайну перестает быть просто 

способом решить проблему различных форматов и разрешений. Адаптивный 

метод – это набор гибких сценариев. Не только программные приемы могут 

увеличить производительность, но и дизайнерские. Гай Подъярны в своей 

статье выделил три возможных улучшения со стороны дизайнера
30

: 
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 Не загружать большое количество элементов, скрытых для 

пользователя; 

 Не загружать изображения в высоком разрешении, чтобы потом 

они были урезаны в соответствии с дисплеем; 

 Избегать избыточного DOM – (Document Object Model) 

программного интерфейса, который не зависит от экосистемы и 

языка. 

Родственным методу адаптивного дизайна является принцип RESS 

(Responsive Web design + Server Side components). Он пытается преодолеть 

главную проблему адаптивности – зависимость от определения ширины 

дисплея. При всей легкости трансформации дизайна, опирающегося на 

данные браузера, этот процесс не всегда проходит гладко с точки зрения 

функциональности. Метод предложен Люком Вроблевски в 2011 году и 

предполагает определение макета страницы исходя из информации о типе 

устройства. Можно сказать, принцип RESS совмещает в себе достоинства 

адаптивного подхода и отдельных версий. 

При разработке приложения для компании BBC дизайнеры 

использовали подход RESS, параллельно с макетами под популярные 

устройства был создан и универсальный мобильный сайт для гаджетов, 

которые обладают нестандартными характеристиками. Однако недостатком 

данного подхода является сложность и дороговизна разработки. 

 

§3.Дизайн мобильных приложений 

3.1. Макетирование страниц мобильных приложений. Модульные сетки 

и прототипирование. 

Работа дизайнера над мобильным сайтом и приложением начинается с 

формирования модульной сетки. В мобильной версии т в приложении можно 

использовать как ту же сетку, что и на десктопном сайте, так и разрабатывать 

новую. Первый способ дешев, быстр, но не всегда отвечает параметрам 
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устройства. Создание новой модульной сетки может отразиться на 

целостности образа издания и его узнаваемости, но оптимизировано под 

мобильные устройства. Если заказчик принял решение использовать 

адаптивный дизайн, то в рамках самого подхода уже заложены 

организованные, хорошо масштабируемые типы макетов.  

Так как адаптивность связана с бостонной сменой формы страниц, 

представлять дизайн можно в двух вариантах (и это является 

принципиальным отличием от традиционного графического дизайна): 

статичных макетах и вреймфорках. 

Статичные макеты, несмотря на привычность, имеют ряд недостатков: 

число макетов возрастает пропорционально количеству устройств: 

мобильные, большие и мини-планшеты и т.д.из достоинств – простота 

создания. Фреймворки, или каркасы – интерактивные прототипы, 

созданные при помощи специального программного обеспечения
31

. Они 

дороже, но позволяют продемонстрировать адаптивность и частично – 

функциональность.  

Известно несколько типов адаптивных макетов (т.н. лейауты): 

 Резиновый. Удобен и знаком аудитории, представляется 

готовыми фреймворками. Блоки помещаются во всю ширину 

экрана мобильного устройства, а при недостатке места – 

спускаются вниз при помощи вертикальной прокрутки; 

 Переносной. Сайты с множеством колонок можно верстать при 

помощи переноса. Сужение ширины дисплея ведет к 

автоматическому переносу урезанных второстепенных блоков 

(sidebars) вниз;  

 Метод переключения. Разработка отдельного лейаута под 

отдельные гаджеты. Такой метод макетирования сложен и дорог, 

однако он практически всегда дает отличные результаты. Этот 

метод верстки макетов, строго говоря, не соотносится 
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философией  адаптивности. Переключение чаще применяется 

при методе RESS; 

 Панельный метод. Первый из списка, изначально возникший в 

мобильных приложениях. Элементы навигации могут возникать 

по требованию пользователя при горизонтальном или 

вертикальном тапе. Этот вид макетирования экономит место, 

однако иногда аудитории необходимо время, чтобы обучиться 

работе с таким интерфейсом. 

Верстка макетов веб-страниц осложняется тем, что экраны гаджетов не 

просто имеют различные размеры, но и по-разному отображают информацию 

с сервера, оттого отображение блоков выглядит не всегда корректно. 

Дизайнерам и разработчикам приходится тестировать свои макеты в 

различных средах и создавать по несколько версий одного и того же сайта и 

приложения.  

Отдельным пунктом стоит упомянуть возможность смены ориентации 

экрана в мобильных устройствах. То есть дизайн осложняется еще и 

различными форматами в рамках одного устройства. Здесь возможны два 

пути: адаптивный макет позволяет подстраиваться под любую – 

горизонтальную или вертикальную – ориентацию. Другой способ – отказ от 

смены ориентации, который часто используют при дизайне мобильных 

приложений. Последний подход может вызвать негативную реакцию у части 

аудитории, но позволяет существенно экономить на этапе разработки
32

. Как 

правило, дизайнеры оставляют вертикальную ориентацию экрана, копируя 

традиционные формы печатной периодики. 

Модульная сетка – один из важнейших краеугольных элементов веб-

дизайна. Дизайн при помощи модулей, как оказалось, хорошо работает в 

пространстве веба и помогает создать гибкий адаптивный продукт. В 

мобильных версиях популярны прямоугольные блоки равного размера, 
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которые легко перестраиваются и формируют колонки, не внося путаницы и 

не влияя на стилистику страницы.  

Блочная система позволяет использовать технологию «ленивой 

подгрузки» (lazy loading)
33

 – прием, когда лента материалов загружается не 

сразу в полном объеме. Чтобы просмотреть более ранний контент 

пользователь должен прокрутить страницу вниз. Иными словами, лента 

может загружаться практически бесконечно. Таким образом, способ 

потребления информации существенно изменился с приходом цифровых 

технологий: от кодексного (печатная периодика) до свиткового. В каком-то 

смысле мы вернулись назад. Однако электронные версии журналов, 

распространяемые через мобильные приложения, сочетают в себе оба 

способа чтения: они разворачиваются как по горизонтали, так и по 

вертикали, а многие из них даже имитируют шум перелистываемых страниц. 

3.2. Иллюстрирование мобильных сайтов и приложений: проблема 

масштабирования. 

Подсчитано, что десктопные сайты в среднем состоят на 60% из 

изобразительных элементов, то есть больше, чем наполовину.  Это не только 

отдельные рисунки и фотографии, но и фон, элементы навигации и прочее. 

Однако решение показывать на мобильном ресурсе изображения, 

оптимизированные для большого экрана и быстрого интернет-соединения, 

чревато долгой загрузкой. Масштабирование изображений для небольших 

портативных устройств – одна из основных проблем в мобильном веб-

дизайне, и она до сих пор вызывает вокруг себя споры. Дизайнеры часто 

решают этот вопрос, создавая  варианты формата одного и того же рисунка 

под разные экраны. Понятно, что число таких версий ограничено, к тому же, 

существуют погрешности браузера. 

Основная роль изображений в СМИ – иллюстративная. Функции 

иллюстраций в классическом веб-дизайне и мобильном веб-дизайне 
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практически не отличаются. Иллюстрация (от лат. Illustratio – освещение, 

наглядное изображение) – изображение, сопровождающее и дополняющее 

текст (рисунки, гравюры, фотоснимки, репродукции, карты, схемы и т. п.)
34

.  

Выделим некоторые специфические задачи изображения в веб-дизайне: 

1. Графическая основа веб-страницы, часто для отвлечения от 

технологической стороны (например, т.н. иллюстрации-

противоядия, которые заставляют пользователя забыть о том, 

что они находятся в рамках виртуальной реальности); 

2. Визуальное пояснение процесса и/или объекта (например, 

журналистского материала в СМИ); 

3. Украшение страницы (декоративная функция не так ярко 

выражена в мобильном веб-дизайне); 

4. Привлечение аудитории (в нативных приложениях данная 

функция отсутствует). 

С изображениями в мобильном веб-дизайне стараются обращаться 

аккуратно. Во-первых, изображения достаточно тяжелы – большое 

количество и высокое качество картинок существенно тормозит загрузку 

страницы.  Безусловно, изображения улучшают понимание информации, 

однако, существуют и другие способы для решения этой задачи. Для 

отображения картинки используют свойства CSS (каскадной таблицы 

стилей) фона и некоторые другие способы снижения нагрузки на систему.  

Мобильные приложения имеют ограниченную функциональность, т.е. 

используются для решения одной и нескольких конкретных задач, поэтому 

нет смысла переносить туда все функции с официального сайта. 

Представление информации должно быть ясным, а излишние изображения 

лишь добавят пестроты и запутают пользователя, поэтому дизайнеры 

стараются минимизировать их присутствие на экране. С другой стороны, 

если просмотр и манипуляции с изображениями играют одну из ключевых 

ролей, необходимо ставить их верстку во главу угла. 
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Учитывая малый размер экрана, дизайнеры максимально упрощают 

навигацию. Её функции берут на себя элементы содержания. Изображение 

также может стать «кнопкой», ведущей пользователя в нужное место.  

Немаловажно следить за цветовой гаммой изображений. Слишком 

резкие цвета мешают восприятию информации с экрана, поэтому, как 

правило, используются приятная для глаз цветовая палитра и контраст. 

Иллюстрации могут способствовать удачному представлению информации, а 

при неграмотной верстке - мешать. Часто дизайнеры предпочитают 

приглушать цвета на изображении, используют легкое снижение 

прозрачности, размытие (блюр). Считается, что специалисты предпочитают 

выбирать контрастные фотографии и рисунки без лишней детализации – её 

трудно воспроизвести на мобильных устройствах, несмотря на высокую 

разрешающую способность и широкий динамический диапазон дисплеев на 

современных устройствах.  

В приложениях для СМИ бильд-редакторы стараются выбирать 

простые для интерпретации изображения. Как правило, это крупное 

статичное изображения предмета. Ввиду небольших размеров, качественное 

репортажная фотография, отражающая сложное взаимодействие нескольких 

лиц, с замысловатой композицией и неоднозначной трактовкой, скорее всего, 

не подойдет для репрезентации материала. С другой стороны, это 

справедливо, скорее, для смартфонов и мини-планшетов. Стандартные 

планшетные компьютеры имеют достаточную площадь экрана для более 

информативных фотографий, а, как мы уже говорили, будущее сетевых СМИ 

видят, в основном, за планшетами (во многом для этого они и были 

изобретены). 

Одна из центральных проблем адаптивного дизайна – 

масштабирование изображений
35

. Верстка графических интерфейсов 

осложняется тем, что экраны гаджетов не просто имеют различные размеры 
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(сравните дисплеи смартфонов и планшетных компьютеров в рамках даже 

одного производителя), но и по-разному отображают информацию с сервера. 

Мобильные браузеры могут представлять сайт каждый по-своему, оттого 

сверстанные дизайнером страницы могут искажаться на различных 

носителях.  

Проблема масштабирования изображений в адаптивном дизайне – одна 

центральных, так как изображение само по себе имеет неадаптивную 

природу. Для корректного отображения на различных устройствах 

необходимо свободно масштабировать любой элемент. С простыми 

иллюстрациями сделать этого несложно, однако фоновые могут 

искажаться
36

. Решение данной проблемы лежит на плечах разработчиков, а 

не дизайнеров, однако последним не стоит забывать о сложностях с версткой 

фона и обращать внимание на итоговую обрезку изображения.  

Другой вопрос, касающийся изображений – какой формат оптимален 

для дизайна мобильных приложений? Очевидно, что векторные изображения 

способны масштабироваться без потери качества. Среди векторных форматов 

наиболее часто встречается SVG, так как он универсален и взаимодействует 

со всеми популярными графическими редакторами. Однако в СМИ 

традиционно используется достаточно много фотографий. Так как 

фотографические изображения имеют растровую природу, их 

масштабирование вызывает определенные проблемы.  

Проблема поиска идеального формата для мобильного дизайна 

пытаются решить многие телекоммуникационные компании. В частности, 

корпорация Гугл (Google) недавно ввела новое расширение – WebP, которое 

сжимается без потерь качества. При этом вес изображения уменьшается в три 

раза, если взять за образец популярный и, в целом, удобный растровый 

формат PNG. Для конвертации изображений в WebP дизайнерам предлагают 

воспользоваться библиотеками JavaScript. Использование данного формата 
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может улучшить пользовательский опыт для мобильных сайтов с большим 

количеством изображений, к которым относятся многие СМИ. 

Помимо работы с форматами, существуют другие способы 

масштабирования изображения, которыми может воспользоваться дизайнер. 

Например, голландец Даан Джобсис (Daan Jobsis) предложил одни из 

способов, который поможет сохранить качество изображения. Если удвоить 

размер картинки в программе Фотошоп, после сжать его на четверть или чуть 

менее, а затем восстановить в браузере его первоначальный размер, 

изображение, во-первых, станет меньше весить, а во-вторых, будет 

наилучшим образом отображаться на дисплеях с высоким разрешением, так 

как каждая точка увеличит плотность в два раза. 

Медленное и нестабильное интернет-соединение ставит перед 

дизайнером проблему порядка загрузки изображения. Для удобства 

пользователей сначала должен отображаться основной контент, а лишь за 

ним – детали, такие как реклама, сайдбары, виджеты, второстепенные 

элементы навигации и прочее. 

3.3. Типографика в мобильном веб-дизайне. 

Печатные средства массовой информации – это, прежде всего, текст. 

Текст составляет большую часть сайта или приложения и является ключевым 

элементом любого новостного или аналитического издания. Следовательно, 

оформлению текстовой информации принято уделять особое внимание. 

Необходимо не только выбрать подходящий шрифт, но и хорошо владеть 

приемами типографики. Логотип (на который, вопреки распространенному 

мнению о его важности, аудитория почти не смотрит, либо смотрит 

единожды)
37

, изображения (многие из которых не понятны без подписи), 

различные дизайнерские приемы – все это бессмысленно улучшать, если 

текст нечитабелен, неоптимизирован, недоступен для использования.  
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То, что информация в Интернете на 95% является письменной речью 

(если мы оставляем за скобками теле- и радиовещание), показал Оливер 

Райхенштайн (Oliver Reichenstein)
38

 

Попав на страницу, человек воспринимает её в целом, моментально 

оценивая кегль, длину строки и количество колонок. Если результат ему 

нравится, он приступит к изучению текстовой информации. Хорошая 

типографика облегчает понимание текста, грамотная верстка – 

концентрирует внимание на важных элементах. Основными параметрами, 

которые нужно учитывать при дизайне пользовательских интерфейсов – 

разборчивость (хорошо ли различимы графемы, отделены ли друг от друга 

слова и предложения?) и читаемость (легко воспринимать слова как единый 

текст).  

На разборчивость и читаемость текста напрямую влияет его 

форматирование. Оптимальная длина строки была установлена 

экспериментальным путем еще в 1929 году американскими исследователями 

Тинкером и Патерсоном
39

. Они выяснили, что при шрифте в 10 английских 

типографских пунктов (черный текст на белом фоне), наилучшей 

читаемостью обладает строка в 75-90 мм. При большей длине строки 

скорость чтения снижалась, так как процесс требовал значительного 

количества периферических движений глаз. Другими словами, человек 

теряет начало следующей строки. В десктопных версиях длина строки 

увеличивается  (за образец в веб-дизайне принято брать 65-значную строку), 

так как растет кегль и расстояние между глазом и текстом.  

В случае с мобильной типографикой традиционные 65 знаков строке – 

слишком большая величина, так как дизайнеры вынуждены увеличивать 

кегль, чтобы текст был разборчивым в условиях маленького экрана и, 

возможно, слабой подсветки. В итоге текст выходит за границу браузера. 

Таким образом, количество знаков в строке уменьшается и зависит от 
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конкретного типа устройства. При расчете этой величины стоит принимать 

во внимание процент от целого, то есть число символов в разметке.  Средняя 

величина знаков в строке колеблется около 39 знаков – классической длине 

строки в периодике, и в этом смысле мобильный дизайн ближе к ней, чем к 

десктопу. Возможно увеличение длины строки до 50 знаков, но это относится 

уже к частным случаям дизайна и требует качественного тестирования. 

Верстка страниц в мобильном веб-дизайне принципиально отличается от 

газетного дизайна тем, что отсутствует многоколоночная верстка.  

Типографика может как придать ресурсу индивидуальность, так и 

сделать сайт или приложение похожим на тысячи других. Часто можно 

услышать совет, что шрифт необходимо подбирать в соответствии с 

концепцией и задачами издания: традиционные СМИ должны выбирать 

традиционные шрифты, более современным и/или нишевым изданиям можно 

экспериментировать со шрифтами, к примеру, использовать гарнитуры без 

засечек для основного текста и т.д. Автору данного  магистерского 

исследования такой подход кажется устаревшим – он имел место быть в 

период смена художественных парадигм, в момент перехода от классики к 

модерну. Сегодня, когда культурологи уже говорят о смерти постмодерна, 

делить шрифты на классические и неклассические не следует. По крайней 

мере, в рамках веб-дизайна. При выборе шрифта для основного текста вполне 

достаточно руководствоваться принципами качественной типографики: 

1. Кегль. В мобильных версиях и нативных приложениях размер 

шрифта традиционно больше, чем на экране стационарного 

компьютера, так как чтение с гаджетов осложнено не только и не 

столько размерами экрана, сколько контекстом потребления 

информации: на ходу, в транспорте и т.д
40

. Оптимальный кегль 

подбирается в зависимости от шрифта, например, Tahoma требует 

меньшего кегля, чем Arial. Если говорить о соотношении размеров 

основного текста и заголовка, то контраст кеглей в мобильном 
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дизайне меньше, чем на десктопе
41

. Для определения размерного 

контраста соотношение Фибоначчи может оказаться неоправданно 

большим.  

2.  Стили. Однообразие ухудшает восприятие. Плохо 

отформатированный текст недолюбливают даже поисковые 

системы. Необходимо использовать различные начертания, приемы 

выделения и т.д. Цитаты и врезки визуально разбавляют 

монотонность страницы и обычно требуют использование другого 

шрифта. Если на сайте или в приложении есть реклама, её 

обязательно нужно отделить от журналистского материала при 

помощи средств типографики. Шрифтовые акценты и нюансы, 

использованные разумно, работают на улучшение восприятия 

текста. К тому же, разрешение современных мобильных устройств 

уже позволяет достаточно точно отображать детали. 

3. Интерлиньяж. Универсального взгляда на величину интерлиньяжа 

не сформировалось. Одни дизайнеры  предполагают, что в 

мобильном дизайне справедливо правило, пришедшее из бумажной 

верстки: оптимальное междустрочное расстояние должно быть 

больше кегля на 10-15%. Другие советуют не ставить во главу угла 

экономию места и делать текст более разряженным. Таким образом, 

интерлиньяж становится крупнее кегля на 20% (например, при 

стандартных 12 пт междустрочный интервал составляет 16 пт).  

Когда дизайне пытается слишком уменьшить интерлиньяж в целях 

экономии экранного пространства, пробелы между словами 

начинают образовывать коридоры. И если в газетном 

фиксированном дизайне это устраняется на стадии верстки, то в 

условиях адаптивности практически нереально проследить за всеми 

возможными версиями расположения текста. Как правило, 

стандартная величина интерлиньяжа для мобильных устройств - 1,4 
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em, по мере увеличения экрана её стоит увеличивать. На практике 

дизайнеры иногда жертвуют оптимальным значением интерлиньяжа 

для подгонки строки под пиксельную сетку.  

4. Сетка. При верстке текста на веб-странице необходимо 

использовать сетку для структурирования контента. Желательно, 

чтобы все страницы интерфейса были сверстаны при помощи 

единой сетки. Базовая сетка ориентирует дизайнеров дестопных 

сайтов, но в мобильном дизайне распространена т.н. «х-высота», то 

есть высота строчной буквы икс
42

. Она позволяет поместить верхние 

части букв максимально близко к пикселям, что увеличивает 

читаемость текста, так как пользователь узнает слово, в первую 

очередь, по его верхушке. 

5. Выравнивание. В неадаптивном дизайне текст часто выравнивается 

по левому краю – это улучшает читаемость. Рваный правый край 

позволяет глазу пользователя цепляться за конец строки и быстрее 

находить начало следующей. Учитывая расфокусировку внимания 

пользователей мобильных устройств, это свойство оказывается 

необходимым – рваный край становится якорем, который позволяет 

быстрее вернуться к месту, на котором остановился читатель. В 

адаптивном дизайне принято думать категорией блоков, поэтому 

выравнивание по формату стало распространенным явлением – так 

проще переформатировать текст. Однако выравнивание по ширине 

на мобильном экране чревато большими разрывами между словами, 

которые отрицательно влияют на распознавание текста. Чтобы 

избежать негативного пользовательского опыта, в рамках 

адаптивного дизайна можно применять выравнивание по левому 

краю со знаками переноса для боле четкого края строк.  

6. Цветовой контраст с фоном. Наилучшей читабельностью 

обладают тексты, шрифт которых контрастен фону. Сочетание 
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черного и белого для основного массива текста – признанная 

типографская классика, однако эта цветовая  пара не является 

неизменным каноном. Для выделения элементов навигации 

оправдано использование различных цветных подложек под 

надпись. Этот прием особенно любят применять в модельном 

дизайне, когда блоки вплотную примыкают друг к другу. 

7. Контраст шрифта. Речь идет о соотношении его базовых и 

дополнительных линий. На ранних устройствах с низкой 

разрешающей способностью контрастные шрифты отображались 

некорректно, были неразборчивы. Сейчас ситуация заметно 

улучшилась, однако дизайнеру все равно придется работать с т.н. 

«сладкой точкой»  – кегль, при котором искажение шрифта из-за 

встроенного в браузеры антисглаживания минимально
43

. Сладкая 

точка позволяет штрихам соответствовать сетке пикселей.  

8. Засечки. Наверное, самый спорный вопрос в современной веб-

типографике. Большинство дизайнеров до сих пор склоняется к 

мнению, что основной текст должен быть набран шрифтом без 

засечек, а заголовок и подзаголовок – с засечками.  

9. Воздух. Мобильное приложение не позволяет разместить слишком 

много элементов в пространстве одного экрана – это и не нужно. 

Чаще всего, если есть возможность пожертвовать изображением в 

угоду, казалось бы, нефункциональному воздуху, специалисты 

советуют это делать. Воздух – хороший визуальный прием, который 

позволяет сделать дизайн ясным и гармоничным. Воздух вокруг 

интерактивных элементов, к тому же, увеличивает точность 

попадания по ним пальцем. Необходимо учитывать, что 

использование пальцев для управления уступает в точности 

традиционной мышке. Нельзя упускать из виду и поля страниц – это 

поможет разграничить кромку дисплея и текст. 
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10.  Разбивка текста на колонки. Данный пункт важен скорее в дизайне 

сайтов, чем в дизайне приложений. Размер экрана и крупный кегль 

не позволяют дизайнеру разбивать текст на несколько колонок. 

11.  Кернинг, или межбуквенное расстояние. Менять кернинг или 

трекинг основного текста не нужно, при условии, используется 

качественный шрифт  – эти параметры по умолчанию грамотно 

отрегулированы шрифтовым дизайнером. Однако в заголовках и в 

тексте, кегль которого мельче основного, межбуквенное расстояние 

полезно регулировать. Знаки крупного кегля можно размещать 

плотнее, знаки мелкого, наоборот, разряжать 

Некоторые веб-дизайнеры предлагают рассматривать текст как 

пользовательский интерфейс
44

. Проблема заключается в том, что различные 

устройства и браузеры могут отображать шрифты по-своему, вплоть до 

искажения их рисунка. Многие веб-дизайнеры консервативны в выборе 

шрифтов и предпочитают базовые. Они хорошо известны пользователю 

(Arial, Tahoma, Trebuchet), хотя и немного скучны, однако с точки зрения 

корректности отображения безопасны – дизайнер может быть уверен, что 

выбранный шрифт не будет заменен на шрифт по умолчанию ни на одном из 

устройств.. 

Низкое разрешение некоторых дисплеев также может мешать 

восприятию текста, особенно страдают пиксельные и анти-алиасные 

гарнитуры. Тем не менее, обновление устройств идет такими темпами, что 

эта проблема в скором времени уже не будет стоять: компании, 

производящие телефоны и планшеты уже вполне освоили технологию retina 

и приближаются к 300 точкам на дюйм.   

3.4. Навигация в мобильном дизайне 

 Уменьшенный формат экрана, использование тач-технологий и 

контекст использования мобильных устройств накладывают отпечаток и на 
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особенности навигации по приложениям и мобильным сайтам. В отличие от 

изображений и типографики, навигация в мобильном веб-дизайне уже 

неплохо продумана.  

 Навигация десктопных сайтов,  с одной стороны, сложнее мобильных, 

с другой – проще. Сложнее из-за большего числа взаимодействующих друг с 

другом элементов и большего поля страницы; легче тем, что навигационное 

меню хорошо просматривается, для него можно уделить достаточно места. К 

тому же, пользователь видит навигационную цепочку, или «хлебные 

крошки» – дублирующее меню, путь по системе файлов от корневой папки 

до текущего положения. Как уже говорилось в первом параграфе, одним из 

важных принципов юзабилити является указание места, где находится в 

данный момент пользователь. В мобильных приложениях реализовать этот 

принцип трудно, так как пользователю доступно лишь название текущего 

раздела. Для того, чтобы указать местоположение, дизайнеры размещают 

меню внизу страницы (если число ссылок не превышает пяти) или сбоку (при 

большем количестве элементов, доступ к которым может потребоваться в 

любой момент), ставят кнопку возврата, обязательно озаглавливают каждую 

страницу. В идеале структура приложения должна быть такой, чтобы 

пользователь знал, каков предыдущий экран  и могу предугадать, что он 

увидит на следующем.  

3.4.1.Навигационное меню 

Расположение меню в веб-дизайне, как правило, горизонтальное. 

Однако в мобильных версиях чаще встречается вертикальная ориентация, в 

которой категории меню спрятаны под специальной кнопкой
45

. Рост числа 

приложений с боковым меню говорит о том, что такой способ оформления 

навигации удобен в условиях небольших экранов. Более того, он вмещает в 

себя больше пунктов. К тому же, сама иконка меню часто рисуется в 

соответствии с общим стилем страницы. Стандартное горизонтальное меню 
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удобно, но не может содержать более пяти пунктов, в противном случае у 

пользователей начнутся проблемы с попаданием по кнопкам. Известно, что 

точность движения пальцев ниже, чем у мыши, и дизайнеры в процессе 

работы над навигацией должны ориентироваться на большие пальцы.   

 Навигация меню на адаптивных мобильных сайтах имеет свои 

особенности. На сегодняшний день придумано несколько решений 

оформления меню. Приведем наиболее известные схемы навигации, 

собранные Кевином Лью (Kevin Liew) в одной из своих статей
46

: 

 Выпадающий список. Одно из популярных решений. Имеет минус: 

такое меню нельзя привести к единообразию на всех устройствах и 

браузерах, так как выпадающий список невозможно стилизовать в CSS. 

Также возможны искажения структуры в мобильных версиях.  

 Раскрывающееся меню по CSS. Навигация прячется под кнопкой 

«меню» либо специальным знаком. При нажатии раскрывается 

выпадающий список, но уже оформленный при помощь каскадной 

таблицы стилей. Развернутое меню полностью перекрывает собой 

содержимое страницы, что позволяет избежать различий в 

отображении интерфейса браузерами устройств.  

 Сдвиг содержимого. Метод, широко применяющийся дизайнерами, так 

как он способен соблюсти единообразие в оформлении графических 

интерфейсов. Подпункты меню открываются нажатием специальной 

кнопки, при этом содержимое как бы съезжает вниз, но не закрывает 

собой все остальное. Достоинство сдвига – в визуализации движения, 

что упрощает восприятие страницы.  

 Блочное меню. Вертикальное размещение строк меню в виде блока. 

Создается при помощи стилей CSS. Если в меню находится много 

пунктов, пользователь будет вынужден прокручивать вниз, что не 
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всегда удобно. Формирование меню блоками может занять 

неоправданно много места на экране устройства. 

 Якорные ссылки в футере. Двойное меню, располагающееся вверху и 

внизу экрана. Верхние элементы представляют собой ссылки на 

навигацию в футере. Футер – это элемент сайта, который обычно 

помещается внизу, но встречается и верхнее и боковое размещение на 

странице. Обычно в нем содержатся данные об издании либо данной 

главе. Футер может быть как постоянным (или мертвым), где текст 

остается неизменным, так и переменным (то есть, тем, который 

меняется от главы к главе) либо скользящим (таким, который меняется 

на каждой странице)
47

. 

 Боковая панель. Распространенное решение для iOS. Меню 

располагается в левой части страницы. данный способ пришел 

социальных сетей, где сейчас успешно реализован. 

 Всплывающее окно меню. Навигация размещена в попап-модуле (popup 

– (англ. «возникать, всплывать»). Позволяет индивидуализировать 

меню. 

 Круговая навигация. Редко встречающийся тип оформления навигации, 

когда элементы меню располагаются по кругу. Требует помощи CSS3 и 

ява-скриптов. Центральная кнопка выполняет функции возврата на 

предыдущий уровень.  

 «Вытягивание» меню жестом. Содержимое страницы обновляется 

благодаря жесту протягивания. 

Для оптимизации навигационного меню под мобильные устройства 

дизайнеры должны проверить, соответствует ли оформление таким 

требованиям, как: 

1. Небольшое количество кнопок. Если пунктов не хватает, 

необходимо сгруппировать некоторые из них и создать вложенные 
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списки. Как правило, пользователь ожидает, что кнопки с 

разворачивающимся меню располагаются в верхней части 

страницы. 

2. Размер кнопок. Для мобильных сайтов наилучшим решением 

являются короткие широкие блоки навигации – пользователь 

должен попадать по кнопкам не прибегая к масштабированию. 

Считается, что площадь, необходимая  для нажатия, примерно равна 

квадрату 44х44 пикселя.  

3. Минимизация действий. Количество кликов необходимо уменьшать 

до тех пор, пока это возможно. В идеале весь путь не должен 

превышать трех нажатий.  При этом не стоит забывать о кнопке 

возврата – одном из основных элементов навигации в мобильных 

интерфейсах.  

4.  Иерархия категорий. Наиболее значимые пункты меню должны 

располагаться на верхних уровнях и/или вверху страницы. 

Второстепенные элементы можно найти при помощи прокрутки. 

5. Иерархия страниц. В отличие от десктопных версий, где главная 

страница действительно является главной и содержит навигацию 

внутри себя, в мобильном веб-дизайне навигационное меню может 

замещать саму главную страницу.  

3.4.2. Навигация и сенсорное управление 

Одно из основных различий между ноутбуками/стационарными 

компьютерами и мобильными устройствами заключается в способе 

управления контентом. Сенсорные экраны позволяют обходиться без 

манипуляторов: мыши, клавиатуры, трекбола. Это удобно, но ухудшает 

точность попадания по области меню
48

. Тач-скрины существенно расширили 

способы взаимодействия компьютера и пользователя, добавив множество 
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паттернов мелкой моторики кисти. Движения пальцами естественнее 

управления мышью или кнопками, и это позволяет освоить мобильные 

технологии даже детям в раннем возрасте. Во взаимодействие пользователя и 

машины вносится эмоциональный компонент. 

Разнообразие движений, на которые откликается сенсор, позволяет 

существенно упростить навигацию.  На техническом уровне процесс 

управления посредством касания происходит так: некоторая 

последовательность тач-событий объединяется в единую команду, и мы 

получаем жест. Большинство жестов понятны на интуитивном уровне, 

например, уменьшение масштаба посредством стягивания краев объекта 

пальцам до нужного размера. 

 Необходимо отметить, что управление с множеством точек контакта 

(мульти-тач-события) доступно не во всех экосистемах. К тому же, дизайнер 

должен учитывать, что мобильные версии, в отличие от нативных 

приложений, не откликаются на такие прикосновения. Как правило, 

управление сайтами осуществляется посредством отдельных нажатий, а не 

жестов.   

Существует строго определенный и конечный список касаний и жестов, 

которые задействует пользователь. Этот язык универсален для всех 

устройств. Жесты делятся на навигационные и редактирующие. Основные 

варианты касаний включают, согласно гайдлайну Touch Gesture Reference 

Guide
49

: 

Тач-событие Характеристика  Управление  

Нажатие  

(Tap) 

Короткое касание 

экрана 

Выбор элемента, 

ускорение прокрутки  

Двойное нажатие  

(Double tap) 

Двойное быстрое 

касание 

Открыть, 

масштабировать 

Перетаскивание  Непрерывное движение Перемещение или 
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(Drag) пальца слева направо удаление  элемента 

Перелистывание   

(Flick, swipe) 

Быстрое смахивание в 

любом направлении 

Прокрутка, 

перелистывание, 

раскрытие бокового 

меню 

Сужение  

(Pinch) 

Свести несколько 

пальцев в одну точку 

Уменьшение масштаба 

Расширение  

(Spread) 

Разведение нескольких 

пальцев друг от друга 

Увеличение масштаба 

 Длительное нажатие 

(Press) 

Удерживать нажатие в 

течение некоторого 

времени 

Выделение, смена 

состояний, статуса 

Длительное  

и короткое  нажатие   

(Press and tap) 

Одновременный вызов 

двух тач-событий 

разными пальцами 

Перетаскивание 

объекта, вызов 

контекстного меню 

Длительное нажатие  

и протяжка   

(Press and drag) 

Одновременный вызов 

двух тач-событий 

разными пальцами 

Перетаскивание 

объекта, регулировка 

параметров объекта 

Поворот   

(Rotate ) 

Непрерывное 

вращательное движение 

одним или несколькими 

пальцами  

Разворот объекта 

 

Существуют и другие специализированные жесты, однако они 

второстепенны, и пользователя необходимо обучать их использованию. Все 

основные функции управления могут быть осуществлены вышеописанными 

жестами. Благодаря включению разнообразных жестов можно обойтись без 

лишних контекстных меню и гиперссылок, которые нагромождают 

небольшой экран портативного устройства. 
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Особенностью мобильных устройств, влияющей на расположение 

навигационных элементов, является частое управление при помощи пальцев 

только одной руки. Попытки улучшить эргономику в данном случае 

наталкиваются на проблемы так называемой «мертвой зоны» – областей 

экранов, труднодоступных для управления. Параллельно с увеличением 

диаметра экранов растет и мертвая зона.  

 Дизайн мобильных интерфейсов, учитывающий контекст управления 

одной рукой, отталкивается от понятия «зона большого пальца», введенного 

Стивеном Хубером (Steven Hoober) и Эриком Беркманом (Eric Berkman)
50

. 

Авторы описали зоны дисплея с точки зрения удобства использования 

больших пальцев руки. Эти зоны неодинаковы не только для смартфонов 

конкурирующзих производителей, но различны даже внутри линеек одного 

бренда. Тем не менее, в общих чертах они совпадают. В отличие от мертвой 

зоны, размер зоны большого пальца при увеличении экрана сокращается 

относительно общей площади. Графическую схему зон см. в приложении. 

 Как правило, в мертвую зону попадают такие навигационные 

элементы, как панели инструментов, традиционно располагающиеся сверху. 

Для приложений, созданных под смартфоны фирмы «Эппл» (Apple), 

характерно расположение в мертвой зоне кнопки «Назад». Этот важнейший 

элемент навигации дизайнеры давно научились заменять характерным 

жестом перелистывания слева направо (пользователь как бы отлистывает 

страницы назад). Приложения для системы «Андроид» (Android) поступает 

точно также с вызовом бокового меню, которое находится в 

труднодоступной для большого пальца верхней части дисплея. Этот прием 

называют «навигацией смахивания». Таким образом, размещая какие-либо 

элементы управления в мертвых точках, дизайнеры не призывают 

воспользоваться этими иконками, а, в первую очередь,  демонстрируют  

действие, которое последует свайпом. Свайп при навигации смахиванием 
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начинается за пределами кромки экрана. Свайп внутри окна просмотра 

является совершенно иным действием и вызывает другие сценарии.  

Навигация смахиванием используется и для обратного свайпа, а 

именно, смахивания справа налево. Этот жест менее удобен для правшей, 

поэтому используется реже и в том случае, когда свайпу слева направо уже 

приписан определенный сценарий. Понять, что скрывается за этим жестом 

можно также по иконкам, располагающимся в правом верхнем углу. Чаще 

всего такой свайп используют для вызова контекстного меню приложения с 

расширенным списком категорий.  

Достоинство свайпа заключено в его интуитивной понятности. Тем не 

менее, существуют элементы, к которым нельзя применять навигацию 

смахиванием. Это действия, влекущие за собой необратимые изменения 

(«удалить», «отправить», «готово»). Смахивание – слишком легкий, 

привычный жест для таких важных функций. 

Другой способ решения проблемы мертвой зоны – сокращение 

площади интерфейса мобильного приложения, его стягивание в зону 

большого пальца без искажения контента
51

. В экосистемах Android и iOS 

данный способ реализован различным образом.  В первом случае окно 

просмотра уменьшается пропорционально экрану, во втором – страница 

сползает в нижнюю часть экрана при сохранении ширины. Этот метод не 

всегда эргономичен для пальцев и совершенно неудобен для глаз, так как 

сокращается размер элементов,  поэтому его нельзя назвать удачным 

решением. Грамотный дизайн не помогает дотянуться до иконки, а избавляет 

от потребности это делать.  

3.4.3. Навигация и контекстные меню 

 Помимо основного меню на мобильных сайтах реализуется 

контекстное меню. Контекстное меню — это облегченное меню, 

предоставляющее пользователю мгновенный доступ к действиям (таким как 
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команды для работы с буфером обмена) с текстом или объектами 

пользовательского интерфейса
52

. 

 Контекстное меню оптимально не для каждого приложения – в этом 

отличие навигации на мобильных устройствах от навигации на дестопных 

сайтах. Этот вид управления стоит избегать в приложениях, которые 

реализуют простые функции (иногда и вовсе ограничиваются одной). То есть 

включение контекстных меню как элемента навигации в новостные ленты, 

приложения с давлением текста над мультимедиа может быть лишним. Тем 

не менее, в некоторых случаях контекстные меню успешно применяются: в 

рамках мобильного ТВ, в приложениях и на сайтах с большим удельным 

весом мультимедиа, интерактивных элементов, игровых технологий и 

встроенных услуг.  

 В интерфейсах для десктопов контекстные меню традиционно 

вызываются при помощи правого клика мыши. Вызов контекстных меню в 

мобильном вебе может осуществляться и другими способами. Наиболее 

распространенное и понятное пользователям решение – иконка меню в виде 

стрелки, направленной вниз.  

 Мобильные технологии предлагают множество возможностей по 

созданию программных продуктов. С одной стороны, это может быть 

рассмотрено как достоинство области, с другой, такое положение вещей 

обуславливает растерянность редакций, когда дело доходит до выбора. 

Нативные приложения, адаптивные и мобильные версии сайтов служат 

различным целям и по-разному решают задачи изданий. Более того, их 

внутренняя структурно-функциональная организация и особенности 

визуального оформления существенно влияют на конечную эффективность 

программных продуктов.  

Во второй главе на основе приведенных теоретических подходов 

составлены критерии для оценки эргономической организации мобильных 

сервисов. По результатам исследования будут сделаны выводы об 
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оптимальной эргономической модели для каждой группы общественно-

политических СМИ. Иными словами,  автор установит связь между видом 

издания и типом мобильного сервиса, способного наилучшим образом 

решить поставленные задачи. Параллельно будет проведен анализ 

особенностей дизайна мобильных продуктов российских СМИ и сделаны 

выводы о качестве их эргономической организации. 
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Глава II. Структурно-функциональный анализ эргономической 

организации российских общественно-политических изданий 

§1. Критерии оценки эргономичности мобильных сайтов и приложений 

для общественно-политических СМИ.  

Общественно-политическая печать является одним из основных 

источников информации обо всех сферах жизни общества: политике, 

экономике, культуре и социальных практиках. Согласно теории социальной 

ответственности СМИ
53

, такая пресса призвана формировать у широкой 

аудитории гражданское сознание, информировать о событиях,  

происходящих в стране и за её пределами. То есть, помимо извлечения 

прибыли, общественно-политические издания должны служить 

общественным интересам и заботиться об общем благосостоянии. 

Типологические черты этого вида СМИ можно обозначить так: 

 Преобладание информационных и аналитических жанров; 

 Тщательная верификация фактов и стремление к созданию 

достоверной картины дня;  

 Наличие экспертных оценок и мнений; 

 Преобладание политической и экономической информации; 

 Аудиторный фактор: ориентация на образованного читателя со 

средним или высоким доходом; 

 Соблюдение журналистами этически принципов. 

Сегодня общественно-политические издания активно осваивают 

современные технологии, в том числе, сетевые. Этап массового создания 

десктопных версий уже миновал – в настоящий момент сложно представить 

себе средство массовой информации, которое не имело бы своего сайта. 

Однако широкое распространение мобильных устройств ставит перед 
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редакциями проблему выбора оптимальной модели эргономики для своих 

информационно-аналитических изданий.  

Во-первых, необходимо определиться, какие мобильные технологии 

будут наилучшим образом служить целям общественно-политических СМИ 

и как они впишутся в экономические реалии современного медиарынка.  В 

первой главе диссертационного исследования были рассмотрены все 

возможные на сегодняшний день технологические мобильные платформы, 

которые можно использовать в журналистике, достоинства и недостатки 

адаптивных ресурсов, мобильных версий сайтов и нативных приложений, а 

также контекст их использования. 

Целью магистерской работы обозначен поиск оптимальной модели 

эргономики мобильных продуктов. Под эргономической моделью 

подразумевается два аспекта: во-первых, комплекс программных продуктов, 

необходимый и достаточный для конкретного вида СМИ (газеты, журнала, 

информагентства или сетевого издания), во-вторых, уровень юзабилити 

графического интерфейса. Оптимальность определяется степенью 

соответствия характеристик мобильного продукта концепции и целям 

издания. Для решения поставленных задач отобрано 20 информационно-

аналитических изданий общественно-политической направленности, которые 

занимают наиболее заметное положение на отечественном рынке массмедиа. 

Среди них есть как чисто новостные издания, так и качественные СМИ с 

большей или меньшей долей аналитики, как издания общей направленности, 

так и с заметным преобладанием политики и экономики, как газеты, так и 

еженедельные журналы. Список исследуемых изданий включает в себя: 

Ежедневные газеты: 

1. «Ведомости» 

2. «Коммерсант» 

3. «Новая газета» 

4. «Аргументы и Факты» 

5. «Московский комсомолец» 
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Еженедельные журналы: 

4. «Forbes» 

5. «Огонек» 

6. «Коммерсант Власть» и «Коммерсант Деньги» 

7. «Русский репортер» 

8. «Эксперт» 

Информационные агентства: 

1. Интерфакс 

2. РИА Новости 

3. РБК Новости 

4. REGNUM 

5. Life News 

Сетевые издания: 

4. Meduza 

5. Фонтанка.RU 

6. Slon 

7. TJournal 

8. Лента.ру 

Все выбранные для анализа СМИ имеют десктопные и мобильные 

версии сайтов, а также нативные приложения. Автором магистерского 

исследования был составлен список из 23 критериев эргономичности 

мобильного дизайна. В соответствии с предложенными критериями, 

теоретическое обоснование которых представлено в Главе 1 настоящей 

диссертации, было оценено каждое из приведенных выше изданий. Сводную 

таблицу с результатами можно найти в Приложении к исследованию. За 

соответствие каждому критерию начисляется определенное количество 

баллов. По итогам оценки выявлена тройка лидеров. Их подход к 

использованию мобильных технологий признан наиболее удачным и может 

быть взят за образец другими изданиями. 
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Временной период исследования: издания просматривались 

ежемесячно в течение полугода – с октября 2014 года по апрель 2015. Если 

СМИ проводило редизайн мобильного сайта или приложения, для 

большинства критериев учитывался только обновленный интерфейс.  

Критерии разделены на группы. В первой группе критериев баллы 

присуждала фокус-группа ввиду субъективности оценки. Фокус-группа 

состояла из 6 человек (поровну из мужчин и женщин), возраст участников 

колеблется в пределах 20-35 лет. Члены группы имеют высшее образование 

либо находятся в процессе его получения. Таким образом, отобрана 

аудитория, которая часто обращается как к общественно-политическим 

изданиям, так и к мобильным технологиям. Оценки, выставленные 

участниками фокус-группы суммировались, после чего подсчитывалось 

средний балл, который и отражен в сводной таблице результатов.  

Первая крупа критериев – базовые критерии. Они основаны на общих 

принципах юзабилити, описанных в Международном стандарте юзабилити 

BS EN-ISO 9241-110, в требованиях ГОСТ Р ИСО 9241-110-2009 

«Эргономика взаимодействия человек-система. Часть 110. Принципы 

организации диалога» и трудах Якоба Нильсена и Рольфа Молича. С 

теоретическим обоснованием можно ознакомиться в Главе 1,  §2.  

«Юзабилити как ключевой фактор дизайна мобильных приложений для 

СМИ», части 2.1. «Юзабилити в веб-дизайне: понятие, цели и принципы».   

За соответствие каждому критерию участники группы причисляли: 3 

балла (дизайн издания полностью соответствует), 2 балла (дизайн 

удовлетворяет требованиям лишь частично, ему есть, над чем работать), 1 

балл (имеются серьезные нарекания со стороны участников фокус-группы), 0 

баллов (критерий юзабилити проигнорирован дизайнерами). Список базовых 

критериев: 

1. Простота обучения интерфейсу (насколько быстро 

пользователь обучается управлению программным продуктом, 

насколько заметно проходит это обучение); 
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2. Успешность выполнения задач (оценка функциональной 

части дизайна и степени удовлетворения ожиданий пользователя); 

3. Успешность работы после перерыва (в рамках данного 

исследования взят недельный перерыв в использовании нативного 

приложения и мобильной версии сайта); 

4. Количество системных ошибок (выявлено на основе оценок 

участников фокус-группы, а также отзывов в AppStore и GooglePlay); 

5. Возможность кастомизации и персонализации интерфейса 

(насколько широки возможности пользователь при управлении, может 

ли он изменять параметры графического интерфейса, такие как кегль, 

ранжирование и отбор новостей в соответствии со своими интересами, 

способ верстки ленты и т.д.); 

6. Эстетические качества (оценка общего впечатления от 

дизайна интерфейса); 

7. Скорость работы ресурса (участники фокус группы 

пользовались не только различными платформами – iOS и Android, но 

и мобильными устройствами разного формата: планшетами и 

смартфонами, определялось количество времени, требуемое на 

загрузку материалов); 

Вторая группа состоит из частных критериев юзабилити.  

Теоретическое обоснование представлено в той же части Главы 1, что и 

предыдущая группа. Способ присуждения баллов тот же, но без участия 

фокус-группы, так как частные критерии не связаны с субъективными 

ощущениями пользователей. Список частных критериев: 

8. Наличие информации о местоположении пользователя 

(отображается ли во всех окнах рубрика, имеется ли быстрый возврат 

на главную страницу?). 3 балла – путь отображается в любом окне 

интерфейса, возврат на главную страницу осуществляется в один клик, 

2 балла – путь указан не во всех окнах, однако это не мешает 
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определять положение или затруднен переход на главную страницу, 1 

балл – путь не указан и пользователь может запутаться или отсутствует 

переход на главную страницу, 0 баллов - путь не указан и отсутствует 

переход на главную страницу; 

9. Наличие инструкции по эксплуатации пользовательского 

интерфейса (пункт, важный для СМИ с усложненной структурой, в 

рамках данного исследования критерий применялся только к 

еженедельным журналам). 3 балла – интерактивная инструкция, 

всплывающая при первом опыте использования, 2 балла – инструкция  

на первых страницах журнала, 1 балл – инструкция есть, но ее трудно 

обнаружит, 0 баллов – инструкции нет; 

10. Правило семи (количество важных элементов на странице  

не должно превышать определенного числа). 3 балла – все элементы 

соответствуют правилу семи, 2 балла – большинство элементов 

соответствуют правилу семи, среди них – навигация и количество 

материалов в пределах одного окна, превышение в пределах 1-3 

пунктов, 1 балл – достаточно много элементов не соответствуют 

правилу семи, среди них навигация или количество материалов в 

пределах одного окна, количество пунктов больше 10, 0 баллов – 

дизайнеры не руководствовались правилом семи; 

11. Принцип трех кликов (может ли пользователь добраться до 

любого пункта в пределах трех нажатий?) 3 балла – правило трех 

кликов соблюдается неукоснительно, 2 балла – правило нарушается 

редко, оно соблюдено для наиболее важных страниц, 1 балл – правило 

нарушается часто, 0 баллов – правило не соблюдается; 

Группа критериев, оценивающая адаптивность десктопной и 

мобильной версий сайтов, а также степень мультимедийности и 

интерактивности ресурсов в целом. Способ присуждения баллов тот же. 

Фокусная группа к оценке не привлекалась.  
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12. Наличие адаптивной версии как таковой (имеется ли одна 

общая версия адаптивного сайта или десктопная версия отличается от 

мобильной?) В Главе 1 автор исследования приводил аргументы в 

пользу адаптивного дизайна, поэтому за полный переход на 

адаптивные версии изданию присуждается 3 балла,  2 балла – 

переходные этапы редизайна, 1 балл – наличие двух различных версий, 

что может считаться неоптимальным и недальновидным путем 

развития издания, 0 баллов – отсутствие мобильной версии как 

таковой;   

13. Применение адаптивных схем навигации (применение 

блоков, выпадающих списков, раскрывающихся меню, меню со 

сдвигом контента, якорных ссылок на футер или боковой панели 

управления). 3 балла – используются  2 или более способов, каждый из 

которых грамотно реализован, 2 балла – используется хотя бы один 

качественно реализованный метод, 1 балл – методы реализованы 

некорректно, 0 баллов – методы не реализованы; 

14. Качество масштабирования изображений на экранах 

мобильных устройств (есть ли ошибки масштабирования, оптимален 

ли размер изображений?). 3 балла – масштабирование изображений 

хорошо реализовано на всех устройствах, 2 балла – есть те или иные 

погрешности в масштабировании, 1 балл – погрешность в 

масштабировании серьезны и/или иллюстративные элементы имеют 

затрудняющую восприятие площадь, 0 баллов – изображения не 

масштабируются на мобильных устройствах, необходимо 

масштабирование при помощь жестов; 

15. Количество мультимедийных элементов (3 балла – 

мультимедиа встречаются часто и/или для них имеется отдельная 

рубрика, 2 балла – мультимедийные технологии, в целом, 

присутствуют, 1 балл – мультимедиа встречаются крайне редко и в 

виде исключения, 0 баллов – мультимедиа отсутствуют); 
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16. Разнообразие мультимедийных элементов (насколько 

широко представлена вся линейка мультимедийных технологий: 3 

балла – ресурс предлагает слайд-шоу, подкасты и видеоролики, 2 балла 

– представлены две из трех описанных технологии, 1 балл – 

представлено что-то одно, 0 баллов – не представлено ничего из 

вышеперечисленного); 

17. Качество отображения мультимедийных элементов 

(разрешение материалов и скорость загрузки при отсутствии проблем 

со связью у пользователя). 3 балла – проблемы с разрешением и 

ответом сервера отсутствуют, 2 балла – есть проблемы  с разрешением 

или скоростью, 1 балл – проблемы как с разрешением, так и со 

скоростью, 0 баллов – просмотр мультимедиа невозможен); 

18. Степень  интерактивности ресурса (насколько широко 

издание использует возможности Web 2.0?) 3 балла – высокая 

вовлеченность пользователей в обсуждение и оценку отдельных 

материалов и самого СМИ, присутствие опросов и других форм 

обратной связи, 2 балла – наличие какого-либо ограничения 

интерактивности, например, отсутствие функции комментирования 

материалов при хорошей картине в целом, 1 балл – слабая связь с 

аудиторией, 0 баллов – полностью одностороннее вещание; 

19. Связь с социальными сетями (имеются ли у СМИ страницы 

во всех социальных сетях, отражено ли это в дизайне, может ли 

пользователь делиться понравившимися материалами в своих 

профилях?). 3 балла – СМИ присутствует, как минимум, в трех 

социальных сетях, рядом с каждым материалом помещены иконки для 

размещения контента в ВК, ФБ, Твиттере и Живом Журнале, 2 балла – 

СМИ присутствует в социальных сетях, возможность делиться 

контентом ограничена для определенных сетей, 1 балл – СМИ 

присутствует в социальных сетях, делиться контентом нельзя, 0 баллов 

– СМИ отсутствует в социальных сетях, нельзя делиться контентом; 
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Группа критериев, оценивающих отдельные элементы 

графического дизайна: 

20. Использование модульной сетки, блочной системы верстки 

и ленивой подгрузки (3 балла – наличие всех пунктов, 2 балла – 

наличие двух из трех пунктов, 1 балл – наличие одного пункта из трех, 

0 баллов – отсутствие всех пунктов); 

21. Верстка по F-образному шаблону (максимально – 3 балла, 

минимально – 0 баллов, 2 и 1 балл – верстка с той или иной степенью 

нарушений); 

22. Оформление ресурса с учетом мертвой зоны экрана и зоны 

большого пальца (максимально – 3 балла, минимально – 0 баллов, 2 и 1 

балл – верстка с той или иной степенью нарушений); 

23. Качество типографики (по 1 баллу за соответствие каждому 

пункту, максимально – 8 баллов). В целом, данный критерий оценивает 

разборчивость и читабельность текстов – наиболее важной 

составляющей любого печатного общественно-политического СМИ. 

Требования к конкретным пунктам описаны в первой главе данного 

исследования. 

1) Оптимальность выбора кегля (1 балл); 

2) Стили текста и качество форматирования (1 балл); 

3) Выравнивание (1 балл); 

4) Цветовой контраст с фоном (1 балл); 

5) Контраст шрифта (1 балл); 

6) Оптимальный интерлиньяж (1 балл); 

7)  Наличие воздуха (1 балл); 

8) Разбивка на колонки (1 балл);  

24. Качество навигации (по 1 баллу за соответствие каждому 

пункту, максимально – 6 баллов). 

1) Ориентация меню (1 балл); 

2) Количество пунктов меню (1 балл); 
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3) Наличие кнопки разворачивающегося меню (1 балл); 

4) Оптимальный масштаб кнопок управления (1 балл); 

5) Соблюдение иерархии категорий (1 балл); 

6) Соблюдение иерархии страниц (1 балл); 

7) Применение специальных жестов для оптимизации 

управления (1 балл); 

§2. Анализ эргономической организации отечественных общественно-

политических СМИ. 

Рассмотрим подробно каждый критерий применительно к выбранным 

общественно-политическим СМИ. Базовые критерии, основанные на общих 

принципах юзабилити, являются наиболее одними из важнейших для оценки 

эргономики изданий.  

Оценка эргономики мобильных приложений открывается критерием, 

который дает ответ на вопрос: насколько просто обучиться работе с 

программным продуктом? Сложно сказать, насколько результаты опроса 

участников фокус-группы отражают реальное положение дел, однако всем 

изданиям были выставлены достаточно высокие баллы. Такие результаты 

могут свидетельствовать как о качестве и сложности конкретных 

приложений, так и о близком знакомстве опрошенных с технологией вообще. 

Также необходимо принимать внимание различную способность к 

обучаемости у разных социальных, в том числе возрастных, групп – в 

настоящем исследовании все участники  имели схожие социальные 

характеристики. Учитывая высокие баллы, интереснее разобраться со 

случаями, когда приложения получали чуть более низкие оценки. Очевидно, 

что на ухудшение обучаемости влияет совокупность факторов, в первую 

очередь относящихся к дизайну и эргономике. Все они будут рассмотрены 

ниже. 

Высокие баллы выставлены и по второму критерию. Это можно 

объяснить тем, что успешность выполнения задач во многом зависит от 
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сложности самих задач. Основная функция мобильных приложений СМИ – 

предоставить информацию аудитории. С ней справились все объекты 

исследования. Тем не менее, некоторые СМИ, в которых представлен 

разнообразный мультимедийный контент, не всегда внимательно относятся к 

обеспечению доступа к нему. Отзывы участников говорят о том, что они не 

всегда могли сориентироваться в массиве материалов и отыскать рубрику с 

мультимедиа, либо понять, как осуществляется управление мультимедийным 

продуктом. Данная проблема носит комплексный характер и отражает 

ошибки в навигации и рубрикации. Более того, не все приложения грамотно 

реализуют формы поиска, комментирования и авторизации, если таковые 

имеются. Можно заключить, что данный критерий требует более 

пристального внимания тех СМИ, которые устроены наиболее сложно. Рост 

количества функций требует и большего внимания к ним.     

Возобновление работы с приложениями после недельного перерыва 

также не вызвало проблем у большинства участников. Более того, это 

единственный параметр, по которому все СМИ получили наивысшую 

оценку. Подобные результаты могут говорить как об общей простоте 

технологии, так и о коротком промежутке времени, который был взят для 

исследования.  

Если в описанных выше случаях участники фокус-группы ставили 

стабильно высокие баллы всем СМИ, то, начиная со следующего критерия, 

оценки эргономической организации мобильных приложений расходятся. 

Появляются различия по группам. Так или иначе, некоторые из них 

лидируют, а некоторые оказываются аутсайдерами по большинству 

параметров. В одних случаях ошибки юзабилити можно объяснить 

случайными недоработками и непониманием специфики мобильного веб-

дизайна, в других – отсутствием четкой концепции и представления о 

собственной аудитории и контекста потребления информации с мобильных в 

устройств. 
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Большое количество системных ошибок ведет к негативному 

пользовательскому опыту. Известно, что пользователи охотнее критикуют, 

чем оставляют положительные отзывы. Необходимо понимать, что совсем 

избежать неполадок не удается никому, так или иначе, даже самые тщательно 

протестированные программные продукты приходится дорабатывать и 

поддерживать. Практически ни одно обновление приложения не обходится 

без поправок в коде и устранении неполадок. Конечно, ответственность за 

ошибки не лежит на плечах журналистов, однако именно редакции, в 

конечном счете, расплачиваются за их наличие. Работа с ошибками – это, 

прежде всего, работа с критическими отзывами аудитории, своевременная 

реакция на них.   

Из проведенного исследования можно сделать вывод, что количество 

возникающих ошибок слабо коррелирует со сложностью структуры 

приложения, разнообразием контента, степенью мультимедийности и 

интерактивности. Больше всего ошибок, согласно замечаниям участников 

фокус-группы и отзывам сторонних пользователей, возникает на сервисах, 

получивших низкие итоговые баллы. Другими словами, мобильные 

приложения были выпущены, но их поддержанию не уделяется должного 

внимания. В списке аутсайдеров оказались газеты «Новая газета», 

«Аргументы и Факты», информационные агентства «Интерфакс», и 

«REGNUM», а также сетевое издание «Фонтанка.ру». Таким образом, самые 

простые по наполнению приложения являются и самыми нестабильными. Из 

наиболее частых и серьезных проблем: неполадки при открытии, аварийное 

закрытие приложения, некорректная работа в системах iOS и Android.  

Ситуация с журнальными приложениями выглядит значительно лучше: 

неполадки, как правило, не носят системного характера и оперативно 

устраняются. Пользователи время от времени отмечают проблемы при 

загрузке и открытии номеров, внезапную приостановку работы приложений. 

Также серьезные ошибки могут возникать при  реализации подписки: 

пользователи отмечают, что некоторые СМИ при покупке отдельного номера 
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автоматически подписывают их на следующие номера. Такая 

принудительная подписка не может считаться приемлемой: шанс, что 

пользователи вернуться в издание, злоупотребившее их доверием, низки. 

Стратегия любого СМИ, особенно, если это журнал, должна строиться на 

долгосрочном сотрудничестве с аудиторией, а не на получении сиюминутной 

выгоды. Качественное издание не может позволить настолько серьезные себе 

имиджевые издержки, так как они в любом случае отразятся на издержках 

финансовых. 

Наименьшее количество ошибок обнаружено в сетевых изданиях, 

получивших по результатам исследования самые высокие баллы. Такие 

СМИ? rак «TJournal» и «Meduza» в течение всего срока наблюдения 

дорабатывали свои мобильные сервисы, оперативно реагировали на 

замечания касательно функциональности и эстетики, а также сообщали 

пользователям о проделанной работе, как правило, в социальных сетях. 

Таким образом, редакции с самого начала инициировали диалог со своей 

аудиторией. Благодаря своевременному исправлению ошибок издания, во-

первых, получают качественные мобильные продукты, во-вторых, повышают 

свой имидж и лояльность пользовтаелей. Последние, в свою очередь, охотно 

ставят положителньые оценки сервисам. Мобильное приложение портала 

«Meduza» признали одним из лучших в магазине AppStore. Высокий рейтинг 

привлекает новых пользователей, растет число скачиваний, расширяется 

аудитория. Увеличение конверсии, безусловно, влечет за собой 

экономические бонусы для портала. 

Кастомизация – еще один способ повысить удобство использования 

приложением. Скачивание приложения уже самом по себе является 

активным, мотивированным действием. Следовательно, аудитория, 

использующая данную технологию, предпочитает самостоятельно управлять 

получением информации: выбирать источники, контент и способы его 

доставки. Кастомизация приложения пользователем – это изменение 

эргономических характеристик программного продукта, например, кегля, 
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шрифта, цветового решения. Читатель может выбрать частоту обновления 

страницы,  менять иерархию рубрик (например, ставить основной рубрикой 

«Спорт»), управлять своим профилем и пуш-уведомлениями, выбирать 

регион, отключать просмотр изображений и многое другое. С другой 

стороны, слишком широкое пространство выбора говорит о плохой 

продуманности приложения: пользователь, так или иначе, хочет с самого 

начала получить удобный продукт. Если тематическая настройка может 

простираться сколь угодно далеко, то относительно функциональных 

параметров необходимо сосредоточиться лишь на нескольких пунктах. 

Желательно, чтобы последние учитывали, как минимум, кегль. 

В случае с журнальными приложениями кастомизация, не имеет 

особого практического смысла, в том числе тематическая: журналы имеют 

более узкую направленность, чем газеты или, тем более, информагентства, не 

имеют региональных представительств. Кегль, как правило, выбран 

оптимальный (см. далее группу критериев, оценивающих типографику). 

Журналы чаще просматриваются с планшетных устройств, поэтому 

укрупнение размера шрифта обычно не требуется. Ненужными оказываются 

и параметры работы с сетью: журналы скачиваются однократно и доступны 

оффлайн, поэтому пользователь может не беспокоиться за неожиданное 

окончание мобильного трафика. В целом, формат приложения в силу своей 

природы удовлетворяет требованиям журнальной периодики, полной 

тяжелого мультимедийного контента, лучше, чем другие мобильные сервисы. 

Исходя из вышесказанного, автор исследования вынужден признать, что 

отсутствие кастомизации не является недостатком эргономики приложений 

для данного вида СМИ. 

Иная ситуация складывается в газетах, информагентствах и сетевых 

изданиях. Их просмотр систематически осуществляется со смартфонов в 

ограничений по времени и площади экрана. В связи с тем, что контекст 

чтения материалов варьируется в широких пределах, предоставление права 

самому установить кегль улучшает эргономичность продукта. Дизайнеры 
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приложения для портала «Meduza» – одного из лучших в подборке, 

посчитали настройку размера шрифта настолько важной, что вынесли ее в 

верхнюю часть экрана, заменив, тем самым, традиционное место для 

указания рубрики. В большей или меньшей степени, кастомизация 

присутствует во многих исследуемых СМИ, и прослеживается четкая 

тенденция (за исключением журналов): чем больше мультимедийного 

материала предоставляет издание, тем более широкие границы кастомизации 

оно пытается предоставить пользователю.  

Наиболее субъективная группа критериев оценивает эстетическую 

сторону дизайна. Ясно, что каждый участник фокус-группы при 

расставлении баллов отталкивался от своего чувства прекрасного, однако 

оценки оказались на удивление схожими. Вес журналы, а также сетевые 

издания (за исключением «Фонтанки.ру») получили максимальный балл. 

Случай с «Фонтанкой.ру» интересен тем, что в дизайне мобильного 

приложения использована стилистика дореволюционных газет. Издание, 

безусловно, визуально отличается от остальных СМИ и хорошо запоминается 

пользователям благодаря оригинальной задумке, однако её исполнение не 

было высоко оценено участниками исследования. Возможно, представление 

о красивом веб-дизайне уже настолько срослось с минимализмом и гладким 

дизайном, что любые попытки отойти от привычного формата 

воспринимаются как вчерашний день и пестрый дизайн нулевых. С другой 

стороны, проблема может заключаться не в самом историческом стиле, а в 

недостаточно качественном исполнении идеи. 

Высокие оценки журнальным приложением – свидетельство того, что 

эстетика традиционной журнальной верстки хорошо приживается в 

мобильных продуктах. Можно предположить, что по своей природе 

приложения стоят ближе к печатным версиям, чем к десктопным сайтам, а 

значит, получат хорошее развитие в рамках.  

Группа газет и некоторые информационные агентства оценены 

невысоко. Участники отметили, что только из-за вида некоторых 
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приложений они бы не стали продолжать работу с ними. При этом, 

некоторые из них заявляли, что лояльны тем СМИ, которые были крайне 

низко оценены. Таким образом, даже симпатия к изданию и его авторитет не 

способны улучшить положение. Функционал приложения будет оценен 

только в том случае, если программный продукт обладает приемлемыми 

эстетическими характеристиками. В противном случае знакомство с 

мобильным приложением завершится быстрее, чем ожидалось. Низкие 

оценки эстетических достоинств приложений для газет и информагентств, 

вероятно, являются одной из причин их непопулярности у аудитории (об 

этом свидетельствует статистика скачиваний). Напротив, сетевые издания, 

предлагающие схожую по тематике и подаче информацию, получили 

высокие баллы. Они же получают значительно больший объем трафика и в 

пространстве мобильного интернета уже давно вытеснили традиционные 

СМИ. Оценка эстетических качеств фокус-группой – это субъективный 

взгляд на дизайн в совокупности. Информационные агентства «РИА 

Новости» и «РБК-Новости» изначально получили высокие баллы по данному 

пункту. Было интересно, насколько мнение пользователей совпадет с 

объективными критериями, через призму которых автор рассмотрел 

элементы графического интерфейса (заключительная группа критериев). 

Дальнейший анализ показал, что оценки участников фокус-группы 

тождественны результатам исследования: приложения для  «РИА Новости» и 

«РБК-Новости» оказались, в целом. более эргономичны, чем мобильные 

сервисы их коллег из информагентств и газет. Можно сделать вывод, что в 

случае с мобильными технологиями эстетика не вступает в конфликт с 

функциональной стороной дизайна. Рассмотрим функциональную часть 

подробнее. 

Как правило, мобильные приложения обеспечивают хорошую скорость 

работы, особенно в условиях большого количества мультимединых 

продуктов. Таким образом, эту технологию можно считать оптимальным 

выбором для журналов, которые больше других СМИ наполнены 
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«тяжелыми» элементами: изображениями, в том числе анимированными, 

звуком, видеороликами. По количеству и качеству мультимедиа журналы 

догоняют некоторые сетевые СМИ и информагентства – они также должны 

обеспечить бесперебойную доставку контента, по возможности  как можно 

более качественного. Если издание предоставляет аудитории  

преимущественно текстовый контент, необходимость отдельного нативного 

приложения может быть поставлена под вопрос.  

Анализ скорости работы мобильных приложений показал, что чаще 

всего проблема задержки ответа сервера возникает не по вине издания, а 

ввиду медленного соединения. В целом, пользователи, уже привыкшие к 

подобной ситуации, воспринимают ее спокойно. Вероятно, в ближайшие 

годы проблема будет  полностью снята, и потребность в данном критерии 

окончательно отпадет. 

Перейдем к рассмотрению частных критериев. Среди важных 

принципов юзабилити значится указание местоположения пользователя в 

любом окне интерфейса. Анализ источников показал, что на десктопных и 

мобильных версиях это правило соблюдается неукоснительно – дизайнеры 

помещают в верхней части страницы т.н. «хлебные крошки», указывают 

актуальную рубрику и путь назад. Другая картина складывается по нативным 

приложениям.  Лучшие из них, согласно критериям эргономичности, вообще 

могут вообще не иметь ссылок на рубрику в конечном материале. Как 

правило, это коснулось сетевых СМИ, уделивших особое внимание 

разработке приложения. Структура их приложений настолько проста и 

понятна, что, по всей видимости, дизайнеры решили пренебречь лишней 

строкой. Ни один член фокус-группы впоследствии не отмечал дискомфорта 

от такого решения. Таким образом, тщательная разработка структуры 

приложения позволяет в дальнейшем  более рационально распорядиться 

пространством экрана.  

Подобный ход, однако, работает при небольшом количестве пунктов 

меню – пользователь не успевает забыть, в какой рубрике он находится. Если 



74 
 

контент приложения более пестрый и в пределах окна дизайнеры помещают 

множество разнообразного контента, читатель вполне может потерять 

ориентацию, как это происходит в «Новой газете», «Московском 

комсомольце» и ИА REGNUM. Больше количество материалов и длинное 

меню (ошибки навигации выявлены в девятом критерии) способно сделать 

невозможным определение местоположения. 

Единственная группа, в которой каждое издание соблюдало правило 

неукоснительно – журналы. Причина в собственном, отличном от остальных 

СМИ формате приложений, которые максимально приближены к виду 

печатных версий и по своему дизайну, в принципе, стоят особняком. Однако 

ввиду сложности их структуры дизайнеры общественно-политических 

журналов щепетильнее, чем остальные СМИ, относятся к навигации. 

Инструкция по эксплуатации приложения также присутствует 

исключительно в журналах, за исключением сетевого издания TJournal, 

приложение которого меньше остальных напоминает традиционное СМИ. 

Отражение специфической концепции, аналогов которой на российском 

медиарынке нет, отражено в окне приветствия. Там же помещен краткий 

интерактивный гайд по приложению.   

Для газет и информагентств дизайнеры стремятся сделать интерфейс 

приложений интуитивно понятным. Таким, чтобы у пользователя не 

возникало желания заглянуть в инструкцию. Вдобавок, количество 

специальных жестов в нативных приложениях для СМИ ограничено лишь 

парой-тройкой самых простых и привычных, хотя не всегда очевидных.  

Один из наиболее важных частных критериев – правило семи – 

нарушается чаще прочих. Вопросы вызывает количество рубрик и 

материалов, размещенных в пределах одного окна, как в мобильных версиях, 

так и в приложениях, хотя в последних несколько реже. Некоторые издания 

скрывают большое количество рубрик благодаря адаптивной навигации, что 

может считаться удачным решением. Слишком большое количество 

элементов на странице приводит к пестроте интерфейса и затрудняет 
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коммуникацию.  Пользователю тяжело вычленять главное, нарушается 

иерархия контента, кегль и масштаб изобразительных элементов становится 

слишком мелким для чтения с экрана мобильных устройств. Таким образом, 

пренебрежение правилом семи влечет за собой снижение эргономичности 

сразу по нескольким другим параметрам. Очевидно, еще не все редакции 

понимают специфику мобильного дизайна и контекст использования 

выпущенных на рынок программных продуктов. Невнимание к ключевым 

вопросам ведет к финансовым издержкам (низкая конверсия, потребность в 

редизайне ресурса) и негативному опыту взаимодействия аудитории с  

конкретным СМИ. 

Правило трех кликов соблюдено во всех общественно-политических 

изданиях. Это достигается простой структурой СМИ как таковых. 

Соблюдена иерархия: главная страница – рубрика – материал.  

Следующая группа критериев оценивает уровень подачи 

мультимедийных материалов, рассматривает как качественные 

характеристики, так и количественные. Конвергенция контента – одно из 

важнейших направлений в современной журналистике. Современные 

стандарты требуют от редакций работы с мультимедийными продуктами. В 

глобальной Сети происходит слияние и интеграция информационных и 

коммуникативных технологий, рождаются новые гибридные жанры: слайд-

шоу, интерактивные формы (голосование, функции комментирования и 

оценки), инфографика, подкасты, аудио- и видеоролики. Все, что может быть 

анимировано, так или иначе, анимируется. По всей видимости, тренд будет 

развиваться и дальше. 

Площадки в Интернете дают печатным изданиям, в том числе 

общественно-политическим, возможность конкурировать с 

аудиовизуальными СМИ. Однако мало просто представить мультимедийные 

истории, необходимо грамотно подойти к вопросу их грамотного включения 

в  общий вид ресурса. Мультимедийные материалы интересны и 

востребованы аудиторией, поэтому, во-первых, необходимо дать знать 
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читателям, что они, как минимум, есть. Для этих целей подойдет отдельная 

рубрика. При верстке блоками есть смысл выносить ее в нижнюю часть 

страницы в виде, как это делают «Аргументы и Факты» и «Meduza». В этом 

случае материалы, на создание которых потребовалось больше финансовых и 

временных ресурсов, не будут уходить с главной страницы. в противном 

случае, ежедневный поток новостей, постоянное обновление страницы 

сделает жизнь этих материалов слишком короткой для обеспечения 

необходимой конверсии. Опыт работы «Meduza» с мультимедийными 

продуктами подробнее описан в следующем параграфе. 

Рассматриваемая группа критериев также оценивает наличие 

адаптивного подхода в дизайне. Оптимальное соотношение завтра и качества 

продукта позволяет говорить о том, что количество адаптивных ресурсов 

будет продолжать расти и дальше. Автор исследования полагает, что 

наилучшим решением для СМИ, контент которых постоянно обновляется и 

состоит, в основном, из текста и фотографий, наилучшим решением является 

не два раздельных сайта – мобильный и десктопный, а один, но адаптивный. 

Это позволит выдержать единый стиль и  сократить издержки при поддержке 

ресурсов.  

Большинство изданий, представленных к анализу, имеют адаптивные 

версии, однако, не все они удачны. Основная проблема состоит в том, что 

создатели не пытаются переосмыслить структуру ресурса и действовать 

сообразно идее отзывчивого дизайна, а пытаются подогнать старые сайты 

под новые лекала. Эти сайты можно просматривать на мобильных 

устройствах при различной ориентации, но с эстетической и функциональной 

стороной, тем не менее, возникают проблемы. Среди типичных ошибок: 

отсутствие адаптивной навигации и неоправданно большое количество 

блоков разного формата, что разрушает целостность страницы.  

Пользователю тяжело выделить главное и второстепенное из-за большого 

количества элементов и общей хаотичности их размещения, заголовки, 
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изображения, элементы навигации – все имеет масштаб, несоответствующий 

их важности.  

Лучше всего дела обстоят с сетевыми изданиями – среди них нет ни 

одного, игнорирующего адаптивную навигацию Хуже всего к реализации 

адаптивного метода подошли информагентства. По мнению автора, этот факт 

можно считать их досадным упущением, так как именно контент именно 

этого СМИ наиболее подходит для адаптивного сайта: материалы 

информационных агентств стандартизированы, жестко регламентированы 

правилами редакции, редко выходят за пределы формата 

«текст+фотография». Грамотный адаптивный подход к дизайну сайтов 

информагентств мог бы помочь последним оптимизировать плотный и 

непрерывный поток новостей, сделать его более удобоваримым для 

аудитории. К тому же, формат материалов от информагентств – лаконичные 

новостные тексты – хорошо сочетается с контекстом использования 

мобильных устройств.  

Масштабирование изображений, вопреки распространенному мнению, 

корректно выполнено во всех исследуемых адаптивных ресурсах. Таким 

образом, эта проблема уже сейчас успешно решается. Тем не менее, как уже 

было сказано, большинство иллюстративных элементов изначально имеют 

неверно заданный масштаб. Часто изображения сравнимы по размеру с 

элементами навигации. По сути, такие картинки вообще ничего не 

иллюстрируют и больше похожи на хаотично расставленные цветовые пятна, 

оттого они плохо организуют пространство страницы и могут вызывать 

раздражение у пользователя, так как ему приходится масштабировать их 

самостоятельно при помощи специального жеста. Это не может считаться 

приемлемым решением. Наибольшие проблемы здесь также выявлены у 

информагентств – виден формальный подход к иллюстрированию текстовых 

материалов. Чуть лучше обстоит дело у газет, в которых отчасти сохранилось 

понимание важности грамотной верстки изображений и традиции бильд-

редактирования.  
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Третий пункт, рассматриваемой группе критериев – интерактивность 

ресурса. Здесь хотелось бы остановиться на возможности комментирования 

материалов. Согласно итоговым результатам, сетевые СМИ обладают 

наиболее эргономичными мобильными сайтами и приложениями. Однако 

именно они ограничивают пользователей в комментировании материалов. 

TJournal пошли еще дальше – они предлагают аудитории заплатить за  

возможность обсуждать новость, мотивируя это тем, что любая открытая 

дискуссия по общественно-политическим вопросам в Рунете требует жесткой 

модерации. Очевидно, что культура корректного, аргументированного, 

уважительного полилога в Интернете еще не сформировалась. Таким 

образом, редакция вносит свою лепту в ее создание, организуя своего рода 

закрытый клуб людей,  интересующихся острыми вопросами современности, 

параллельно ограждая дискуссию от вмешательства ботов, чрезвычайно 

активизировавшихся в последнее время. Автор исследования не предполагает 

большой экономической выгоды от этого решения, однако оно кажется 

интересным с точки зрения снятия момента анонимности с комментаторов, а 

значит, повышения чувства ответственности за сказанное. Другие сетевые 

СМИ пошли на отключение функции комментирования, перенеся ее за рамки 

собственных ресурсов – в пространство социальных сетей. 

Следующая группа критериев оценивает эргономичность отдельных, 

наиболее важных элементов графического интерфейса пользователя, таких 

как модельная сетка, способ верстки и подгрузки, размещение контента 

сообразно траектории движения глаз, типографика и навигация. Начнем с 

рассмотрения боле общих моментов. 

Модульная система верстки используется во всех исследуемых 

продуктах. Модульные сетки мобильных сайтов и приложений, как правило, 

не совпадают, то есть стилевое единообразие в данном случае не 

поддерживается. Исключение составляют лишь сетевые издания, особенно 

те, которые разрабатывали свои приложения одновременно с мобильным или 

адаптивным сайтом, как было в случае с порталом «Meduza», либо 
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одновременно проводили редизайн обоих ресурсов («TJournal»). Приложения 

и мобильные версии сайтов общественно-политических газет пытаются 

сохранить фирменный стиль при помощи формальных признаков: логотипа, 

рубрик, способа верстки материалов. Такой метод не может считаться 

конструктивным, так как в большинстве случаев дизайнерами не 

принимается во внимание специфика потребления информации  в Сети и 

особенности мобильных технологий. Эта ошибка выявлено и в других 

критериях, и она существенно снижает эргономичность мобильных 

продуктов некоторых газет. 

Журналы, рассматриваемые в исследовании, к модульным сеткам 

относятся более внимательно. Дизайнеры берут за основу печатный лист 

оффлайн-издания и вносят в него небольшие изменения, оставляя схожий 

общий вид. Это позволяет добиться не только стилевого единства, но и 

удовлетворить требования технологии.  

Удачным решением для мобильных продуктов можно считать блочную 

верстку: при адекватном количестве блоков на странице и их разумном 

размещении удается добиться оптимального вида страницы, к тому же, это 

решение лежит в русле отзывчивого дизайна. Тем не менее, далеко не все 

издания прибегают к верстке блоками. Здесь, как и в случае с модульной 

сеткой, газеты, первоначально существовавшие в бумажном варианте, еще не 

до конца перестроились на новый веб-формат. Такие издания, как 

«Аргументы и Факты», «Новая газета» и «Ведомости» выбрали не самый 

удачный формат блока: длинные и узкие блоки тяжело перестраиваются, 

обладают искаженными пропорциями, далекими от гармонии золотого 

сечения.   Такие блоки, размещенные друг за другом, делают страницу 

монотонной, не позволяют создать иерархию материалов и рубрик. К тому 

же, узкие по длине блоки не вмещают в себя иллюстрации адекватного 

размера, а длина строки заголовка становится слишком велика.  

Другая ошибка – слишком большое разнообразие форматов блоков. 

Она ведет к пестроте и страницы, мешает структурированию контента, а 
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значит, общей целостности верстки.  Такая разномастная блочная верстка 

негативно отражается на адаптивности ресурса и снижает стиль: чрезмерная 

детализация и дробление страницы вульгаризирует общий вид любого 

общественно-политического издания. Таким образом, размерность блоков 

может отрицательно сказаться как на эргономике, так и на имидже издания. 

Чаще всего размерность нарушается в рекламных блоках, которые 

стилистически и без того выпадают из дизайна страницы. Расположение 

рекламы в приложениях газет и информагентств кажется случайным и 

непродуманным, мешает восприятию основного контента, что, как показал 

опрос в фокус-группе, является существенным раздражающим фактором для 

аудитории. В то же время в журналах, где реклама занимает даже большую 

площадь относительно числа страниц, такой эффект не наблюдается. 

Рекламные блоки завертываются с учетом композиции страниц. Как и в 

случае с модульной сеткой, журналам, в отличие от газет, удалось 

использовать опыт верстки печатных версий более продуктивно.  

Журналы, в принципе, стоят особняком: блочная верстка не является 

удачным решением для этих изданий. Это происходит потому, что средний 

размер материала в них значительно больше, и тексты преимущественно 

носят аналитический характер. Таким образом, контекст потребления 

информации отличается от такового в других исследуемых СМИ. Журналы 

редко читают в спешке и в неудобном положении, внимание аудитории 

сконцентрировано и не дискретно, так как снижено количество отвлекающих 

факторов. Чтение общественно-политических журналов более мотивировано 

и вдумчиво. Более того, приложения для журналов доступны в оффлайне  и 

обновляют материалы не так, как остальные издания: они по-прежнему 

соблюдают периодичность выхода номеров, в отличие от перманентно 

обновляющихся новостных изданий. Это вносит свои коррективы в 

особенности эргономики журнальных приложений, верстка которых в 

большей степени схожа с бумажными версиями. Такой формат приложений 
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можно считать наиболее оптимальным именно для журналов, так как он 

полностью удовлетворяет ожиданиям пользователей. 

В ходе исследования выяснилось, что самые удачные примеры 

собственно блочной верстки применяются в сетевых изданиях, которые, судя 

по всему, изначально лучше всех остальных представляют себе особенности 

Интернет-пространства и мобильных технологий. В дизайне этих изданий 

блочная верстка применяется повсеместно, размерность и количество блоков 

в пределах экрана не вызывает вопросов (за исключением «Фонтанки.ру», 

где количество материалов на странице превышает оптимальное значение).  

Еще один момент, который учитывался в данном критерии (критерий 

№20) – наличие ленивой подгрузки. Удивительно, но такой простой и 

удобный функционал реализован далеко не везде. Подгрузка контента 

осуществляется привычным жестом протягивания страницы вверх и хорошо 

знакома пользователям по социальным сетям. Хуже всего дела обстоят в 

приложениях для газет и информагентств. Большинство из них не имеет 

функции подгрузки и ограничивает пользователей в получении более 

раннего бесплатно контента.  Максимум, что реализуют дизайнеры – это 

кнопки «Ещё», в худшем случае – кнопки перехода на следующую страницу, 

что делает интерфейс удобным для управления. Более, того, само количество 

материалов, предлагаемое в приложениях этих изданий, на наш взгляд, 

неоправданно мало в сравнении с тем же количеством на сайте или в даже в 

.мобильной версии.  

Ленивая подгрузка хорошо сочетается с новостными лентами, поэтому 

ее отсутствие в приложениях для информагентств кажется досадным 

упущением. Единственное информационное агентство, которое не 

ограничивает доступ к более старым материалам – «РБК-Новости», что 

выгодно выделяет его на фоне остальных. Мобильные продукты этого 

издания, в принципе, более эргономичны, чем те же у «Интерфакса», ИА 

«REGNUM», что подтверждается суммарным количеством полученных 

баллов. 
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Обратная ситуация в сетевых изданиях, которые по всем пунктам 

рассматриваемого критерия оказываются впереди коллег из газет. За 

исключением портала «Meduza», все они реализуют функцию подгрузки 

новостей, и, тем самым, оказываются более удобным источником 

информации, чем издания из первой и третьей группы. 

В журнальных приложениях ленивая подгрузка лишена смысла: версии 

загружаются на мобильные устройства пользователей однократно и больше 

не обновляются, поэтому данный пункт на количество баллов при оценке 

журналов не влиял. 

Удобство просмотра материалов легко улучшить, расположив их в 

соответствии с F-образной траекторией просмотра страницы. Оценка 

приложений с точки зрения этого критерия показала, что большинство 

изданий придерживаются этого правила, пришедшего в мобильный веб-

дизайн из традиционного веб-дизайна. Однако в подборке приложений есть 

случаи, когда в привычную траекторию просмотра вклинивались рекламные 

баннеры. Разумеется, реклама – это неотъемлемая часть СМИ, однако при 

помощи верстки можно как органически вписать ее в поле страницы, так и 

разрушить целостность интерфейса, вызвав, таким образом, негативную 

реакцию пользователей.  

Расположение элементов графического интерфейса в различных частях 

страницы соответственно их важности и частоте использования является 

следующим критерием в оценке эргономики рассматриваемых изданий. 

Управление при помощи пальцев рук делает зонирование страницы 

отличным от традиционного печатного или веб-дизайна.  

Худший вариант распределения элементов на экране представлен в 

группе общественно-политических газет, таких как «Московский 

комсомолец», «Аргументы и Факты» и «Новая газета», а также в 

приложениях информационных агентств «Интерфакс» и «REGNUM». В 

случае с газетами, вероятно, играют роль влияние традиционного газетного 

дизайна, где нижний правый угол считает наименее привлекающим 
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внимание: в подвал помещается реклама и наименее важный контент. Однако 

мобильный формат отличается от печатного листа не только размерами, но и 

наличием функций управления, которые очень удобно размешать на уровне 

пальцев кисти. В зоне больших пальцев, например, можно расположить 

элементы навигации, в том числе кнопки настройки, меню и функции 

интерактива: переход к комментариям, социальным сетям, подборке 

материалов по схожей тематике и многое другое. Так поступают в своих 

приложениях сетевые издания, более грамотно зонирующие пространство 

экрана. Среди них только приложение «Фонтанки.ру» не до конца 

удовлетворяет требованиям эргоночности: дизайнеры, на взгляд автора 

исследования, чересчур увлекаются центричностью и классической 

парадигмой в попытках создать определенный историчный стиль. Частой 

ошибкой в приложениях для газет является не только неправильное 

распределение элементов на экране, но и часто – полное пренебрежение к 

наиболее доступным для пальцев кисти зонам. Левый нижний угол остается 

пустым, либо заполняется, по примеру оффлайн-версий, рекламными 

блоками. Важные элементы навигации помещаются в центральную зону, что 

неудобно при работе на планшетах. Проблемы с зонированием встречаются 

не только в приложениях, но и в адаптивных версиях, хотя ошибки в 

последних встречаются реже и их можно назвать менее грубыми.  

Для общественно-политических журналов распределение элементов по 

зонам не является настолько критичным, в основном ввиду того, что 

журналы просматриваются преимущественно на планшетных компьютерах. 

Удерживание планшетов из-за их размера и веса происходит иначе, пальцы 

рук могут свободнее перемещаться по экрану. Более того, интерактивные 

функции практически не представлены в журналах, чтение этих изданий 

более линейно, пользователи реже обращаются к рубрикации. Другими 

словами, пользователи приложений для журналов больше сконцентрированы 

на их чтении, чем на управлении страницами, поэтому дизайнерам стоит 

уделять больше внимания таким моментам, как типографика и работа с 
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изображениями. Исключение могут составлять только обложки и содержание 

журналов – эти страницы интерактивны и предназначены не только для 

предварительного знакомства с контентом, но и для навигации, а также 

страницы с рекламой. Лучше, если пользователь не будет случайным 

образом переходить по рекламным ссылкам: меньшее раздражение вызовет 

размещение в доступных и заметных зонах кнопки закрытия анимированной 

и звуковой рекламы или переход на следующую страницу.  И, конечно, не 

стоит маскировать под кнопки закрытия ссылки на сайты рекламодателей. 

Учитывая тот факт, что основной контент рассматриваемых 

общественно-политических изданий, представлен текстом, особенного 

внимания заслуживают средства типографики. Нечитабельный шрифт сводит 

на нет все усилия по созданию гибкой модульной сетки, гармоничному 

размещению журналистских материалов, применению адаптивной верстки и 

других способов улучшить опыт пользователя. Несмотря на то, что 

мультимедийные теснят более традиционные жанры в СМИ, пользователь 

приходит в рассматриваемые общественно-политические издания, прежде 

всего, в качестве читателя.   

Несмотря на исключительную важность типографики, она оказывается 

слабым местом многих приложений. Одна из основных ошибок, 

допускаемых разработчиками – выбор кегля и стили текста. Из наименее 

проблемных пунктов – цветовой контраст с фоном, разбивка на колонки и 

интерлиньяж: эти параметры соблюдены во всех приложениях и не 

ухудшают читаемость и разборчивость текста.  Контраст шрифта с фоном за 

время исследований систематически нарушает только информагентство 

«РБК-Новости», располагая заголовки на изображениях без какой бы то ни 

было подложки, отчего страдает разборчивость и без того мелкого текста. 

 Относительно цвета шрифта его контраста с фоном интересен опыт 

портала «Meduza». Изначально дизайн сайта и приложения имел 

вывороченные цвета в зонах, где отсутствовал основной текст: заголовки и 

рубрики писались по темному фону. Большинство жалоб на первую версию 
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дизайна выпало на долю сайта, который со временем пришлось привести к 

более традиционному белому фону. В приложении цвета меню изначально не 

вызывали никакой критики. Иными словами, даже открывая сайт и 

приложение с одного устройства, пользователи по-разному реагировали на 

выбранные цвета в зависимости от технологии: оригинальный дизайн сайта 

казался неуместным в браузере, но не замечался и даже одобрялся в 

приложении. Возможно, сыграла роль привычка пользователей: аудитория 

привыкла видеть бумажные и электронные СМИ в более-менее 

традиционном виде, а приложения завоевывали рынок как, в первую очередь, 

игровая технология, отчего их создатели не ограничивали дизайн 

классическим сочетанием черного и белого. Тем не мене, это объяснение  

является одним из возможных и нуждается в проверке, выходящей за рамки 

данного исследования.  

Мобильные приложения газет и информационных агентств, как 

правило, выбирают слишком мелкий шрифт для чтения с экранов. Это, 

вероятно, является следствием попытки разместить как можно большее 

количество материалов на странице. Некоторые приложения предлагают 

пользователями самим устанавливать размер шрифта, что существенно 

улучшает ситуацию. Тем не менее, на адаптивных сайтах тех же СМИ 

используется все тот же кегль.  

Наиболее радикально к вопросу укрупнения шрифта подошли 

дизайнеры портала «Meduza».  Размер их фирменного шрифта позволяет 

размешать на странице не более трех материалов, а длина строки при 

просмотре с планшетного устройства составляет всего 32 знака. Это, однако, 

совершенно не смущает пользователей. В своих отзывах они отмечают, что 

читать тексты удобно. Несмотря на более частую потребность в прокрутке. 

Тем не менее, «Meduza» также предоставляет пользователям возможность 

управлять кеглем. Дизайнеры приложения видят это даже более важным 

пунктом, чем указание текущей рубрики: кнопка смены кегля находится над 
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материалом, ровно на том месте, где у их коллег обычно располагается 

название раздела.  

Грамотный подход к выбору средств типографики выявлен у всех 

сетевых изданий, за исключением «Фонтанки.ру» и журналов. Дизайнеры 

последних сумели грамотно перенести типографику из печатных версии, 

лишь в некоторых случаях допустив ненужную разбивку на колонки. 

Сетевые издания не уступают журналам  в качестве типографики, а в 

некоторых случаях и превосходят их. Кроме «Meduza» хочется отметить 

издания «TJournal» и «Газета.ru»: дизайнеры выбрали не только 

качественные шрифты, подобрали нужный кегль, но и прекрасно 

форматируют собственные тексты. В материалах сетевых изданий 

присутствуют врезки и цитаты на полупрозрачных подложках, грамотно 

оформлены подписи к фотографиям, выходные денные. «TJournal» также 

расставляет гиперссылки на источники, а не просто словесно указывает их. – 

этот подход отвечает концепции издания, о которой в следующем параграфе 

будет сказано подробнее. 

Другой проблемный пункт – воздух. Он, конечно, напрямую не 

относится к средствам типографики, однако этот прием позволяет раскрыть 

потенциал красивого шрифта, а также играет роль в форматировании текста. 

Бумажные газеты, выйдя в Сеть, продолжают экономить место. Сам посыл к 

экономии верен, однако в природе веб-дизайна – делать это при помощи 

рациональной композиционно-графической модели страницы, оптимизации 

навигации, структурированию контента. Несмотря на то, что о важности 

воздуха уже многое сказано, в приложениях для газет и некоторых 

информационных агентств его либо слишком мало, либо он присутствует в 

случайных местах. В последнем случае это скорее можно назвать 

обыкновенными пустотами.  

Данный прием охотно используют в дизайне журнальных приложений 

– эта традиция перекочевала из печати и отлично уживается с обилием 

аналитических материалов, контекстом чтения и независимостью от площади 
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материального носителя. В очередной раз мы видим, что верстка приложений 

тяготеет к журнальной стилистике больше, чем к традициям оформления 

газет. Возможно, сам формат нативного приложения не является удачным 

для подачи новостей, по крайней мере, в версии планшетной версии. 

После анализа структурного анализа изданий можно сделать 

следующий вывод: лучше разместить в приделах окна меньше материалов, 

снабдив их воздухом, чем пытаться поместить на страницу как можно 

больше элементов, нарушая композиционную целостность страниц и снизив 

читаемость. Также читаемость ухудшает разбивка текста на несколько 

колонок – она может выглядеть приемлемо только на больших планшетах. 

На мини-планшетах и, тем более, на смартфонах, даже две колонки делают 

строку слишком короткой при маленьком значении кегля, что отрицательно 

сказывается на удобстве чтения.  

Другая серьезная ошибка, которая допускается, в основном, в 

приложениях газет и информационных агентств – выключка по формату. 

Учитывая одноколонную верстку, наиболее приемлемый вариант – 

выравнивание по левому краю – так глазу удается цепляться за концы строк 

и быстрее находить начало следующей.  Это особенно актуально для 

приложений, которые просматриваются преимущественно с экранов 

смартфонов в условиях рассеянного внимания и внешних отвлекающих 

факторов, то есть особенно актуально для подачи новостей.  Выключка по 

формату также плохо отражается на читабельности и более больших 

материалов: при маленьком кегле и отсутствии врезок, разбавляющих тело 

текста,  страница рискует стать монотонной. Слепые блоки текста – такие 

иногда встречаются в приложениях газет и информагентств – замедляют 

скорость чтения (если пользователь вообще станет их читать). Ни сетевые 

издания, ни журналы, не рискуют заверстывать текст таким образом. 

Традиционная выключка по формату, которая хорошо работает в 

многоколонной верстке, оказывается малопригодной в дизайне приложений 

и ухудшает читаемость текста. Исключение среди сетевых изданий 
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составляет портал «Фонтанка.ру». Про типографику данного СМИ нужно 

сказать отдельно, так как по многим критериям оно выбивается из своей 

группы.  

Дизайнеры «Фонтанки.ру» попытались создать оригинальный 

фирменный стиль, имитирующий оформление газет начала XX века еще до 

перехода к модернизму. Мы видим жесткий центризм композиции, 

выключку по формату, фон, повторяющий цвети рельеф старой бумаги. 

Типографские средства выбраны соответствующие, но, на взгляд автора, 

выбраны они неудачно Шрифт, безусловно, отсылает читателя к стилистике 

дореволюционного Петрограда, но с трудом выполняет свои функции из-за 

плохой разборчивости: литеры узкие,  межбуквенный просвет чрезвычайно 

мал. Из истории графического дизайна известно, что наибольшего расцвета 

газетный дизайне получил после слома классической художественной 

парадигмы – в эпоху модернизма. Сегодня мы во многом пользуемся 

достижениями именно этого времени. Эстетика, которую хотели 

воспроизвести дизайнеры «Фонтанки.ру», вступает в конфликт с 

эргономикой.  Пытаясь сблизиться с газетным дизайном, к тому же, 

дореволюционным, издание существенно снижает функциональность своих 

мобильных сервисов. Это еще раз подтверждает тот факт, что дизайн какого 

бы то ни было продукта должен исходить из его природных свойств. 

Создание мобильного приложения или сайта не должно сопровождаться 

слепым копированием знакомых по бумаге методов – оптимальные 

дизайнерские решения для верстки газет  и интернет-ресурсов могут быть 

диаметрально противоположны. Принципиальное различие форматов 

носителей накладывает отпечаток на способы улучшения эргономики. 

 Заключительная группа критериев – но не последняя по важности – 

критерии, оценивающие удобство использования навигации в мобильных 

приложениях. Издание может не располагать разнообразием 

мультимедийного контента, но качественная навигация должна 

присутствовать в любом продукте.  
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В ходе анализа навигационных меню выяснилось, что большинство 

изданий понимают важность расположения меню в вертикальной 

ориентации. Однако выбор места расположения меню может удивить: в 

приложениях «Московского комсомольца» и «Аргументов и Фактов» 

пользователь вынужден буквально искать этот важнейший элемент 

управления. С одной стороны, помещение меню в нижний правый угол 

формально удовлетворяет требованию уже рассмотренного «правила 

большого пальца», однако существует и момент привычки. Пользователи 

Сети ожидают увидеть меню в верхней левой части экрана, как, например, 

они ожидают увидеть строку поиска в верхнем правом углу. Традиция 

размещать меню в определенном месте сложилась в дизайне десктопных 

сайтов, и нет причин ее нарушать.   

Для улучшения эргономики навигации можно и нужно делать 

помещать пункты меню под специальную кнопку, в этом случае можно 

позволить слегка расширить список рубрик. Если количество пунктов 

изначально невелико (3-5 категорий) и контент грамотно структурирован, 

отсутствие такой кнопки в планшетных версиях не отразиться на удобстве 

восприятия навигационного меню. Более того, такой подход можно считать 

более продвинутым. К сожалению, он реализуется исключительно в сетевых 

СМИ, например, на порталах «Meduza» и «TJournal». Меню приложений этих 

изданий всегда доступно для пользователей, в какой бы части ресурса они не 

находились, при этом, оно не занимает много места на экране. Для 

смартфонов наилучшим решением все же остается кнопка с 

разворачивающимся меню. 

Среди неудачных решений расположения меню также можно выделить 

центральную зону, левый нижний и правый верхний углу. Первый вариант 

встречается в нескольких рассматриваемых СМИ, например, в приложении 

«Фонтанки.ру». Причина такой симметрии, как уже говорилось, в 

непонимании специфики мобильных продуктов и желании воспроизвести 

стилистику, которая изначально не сочетается с природой приложения. По 
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той же причине дизайнеры располагают навигационное меню горизонтально, 

что может считаться менее удобным для использования вариантом, чем 

вертикальная ориентация. Стоит отметить, что горизонтальное меню, будучи 

редкостью в приложениях, встречается в мобильных версиях сайтов 

значительно чаще. Возможно, не стоит переносить стилистику десктопного 

сайта в мобильную версию, по крайней мере, навигация должна отвечать 

особенностям именно тех устройств, которые будут использоваться для 

открытия ресурса.  

Однако мало правильно расположить меню, кнопки навигации должны 

иметь адекватный размер, так как управление при помощи пальцев рук менее 

точно, чем управление мышкой. Если рассматривать размер кнопок 

навигационного меню, то часто он граничит с минимумом – это особенно 

заметно в  приложениях газет и информационных агентств. При этом ниже 

имеется пустое пространство, которое не является «воздухом» – это просто 

не занятое ничем место. Этого можно было избежать, если бы кнопки 

навигации были чуть крупнее и имели иную форму. Длинные узкие полоски 

пунктов навигации можно оформить в качестве более широких и коротких 

блоков. Более того, в тех случаях, где меню принимало горизонтальный вид 

(что само по себе не является удачным вариантом ориентации, о чем уже 

говорилось выше), расположение категорий оказывается слишком плотным, 

так как даже при небольшом количестве категорий невозможно поместить их 

свободно в один ряд. Наиболее удачные примеры исполнения 

навигационного меню представлены в таких сетевых изданиях, как «Meduza» 

и «TJournal». Навигацию на этих ресурсах, в целом, можно назвать наиболее 

удачной с точки зрения эргономики: она имеет оптимальный размер и 

формат, расположена в ожидаемых и доступных местах, ее категории 

тщательно продуманы.  

Одной из ошибок в размере навигации являются слишком скромные 

кнопки перехода к комментариям. Несмотря на то, что интерактивные 
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функции не являются первостепенными в приложениях СМИ, они, по 

крайней мере, должны быть хорошо заметны.  

В приложениях для журналов навигация сама по себе сведена к 

минимуму и больше стандартизирована, чем таковая в газетах, 

информагентствах и сетевых изданиях. Например, все рассматриваемые 

журналы имеют одинаковую кнопку меню в левом верхнем углу экрана, 

горизонтальную полосу прокрутки страниц при помощи бегунка внизу 

экрана, а также интерактивное содержание и обложку. В отличие от 

остальных СМИ навигация в мобильных приложениях для журналов уже 

сложилась, по всей видимости, в свой самый удачный вариант. Другие 

издания вынуждены экспериментировать и находить наиболее приемлемые 

варианты. Тем не менее, даже за полугодовой период наблюдения за 

объектами исследования можно заметить движение в сторону унификации 

навигационных элементов. С большой долей вероятности можно сказать, что 

эта тенденция будет развиваться и дальше. Наиболее заметна унификация 

навигации в адаптированных версиях сайтов, где сам подход подразумевает 

следованию стандартам отзывчивого дизайна. С функциональной точки 

зрения стандартизацию можно рассматривать как положительный тренд, так 

усилия по обучению пользователя работе с ресурсом снижаются на порядок, 

что повышает юзабилити мобильного продукта. 

Два следующих пункта  – соблюдение иерархии категорий и иерархии 

страниц – в той или иной степени соблюдены всеми СМИ. В некоторых 

приложениях газет есть, на взгляд автора, некоторое смешение категорий в 

навигационных меню, которое можно было бы устранить более жестким 

структурированием пунктов. В газетных приложениях допущена все та же 

ошибка: копирование структуры печатных версий либо десктопных сайтов.  

Что касается применения жестов для оптимизации управления, то все 

рассмотренные СМИ имеют похожий список используемых тач-сценариев. 

Учитывая подавляющее количество текстового контента и скромный, в 

сравнении с развлекательными приложениями, функционал, расширение 
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списка используемых жестов, коре всего, лишь усложнит работу со СМИ. 

Пользователю вполне достаточно пары-тройки привычных, уже интуитивно 

реализуемых жестов, многие из которых имитируют работу с бумагой. Более 

того, необходимо сводить на нет потребность в жестах масштабирования. 

Как видно из исследования (см. критерии мультимедийности), этого можно 

добиться, выбрав оптимальный формат представления контента.  

Рассмотрев мобильные сервисы с точки зрения критериев эргономики, 

мы можем сделать выводы о наиболее удачной модели для общественно-

политических печатных СМИ. Разбивка изданий на группы позволила 

выяснить, что журналы стоят отдельно от других изданий и имеют свою 

специфику мобильных сервисов. Оптимальная модель для журналов 

предполагает наличие сразу всех известных мобильных продуктов. Среди 

них нативные приложения играют центральную роль – контент удобно 

монетизировать, электронные журналы близки к виду бумажной версии и 

органичны в таком виде. Формат приложения позволяет читать СМИ без 

активного сетевого подключения.  Контекст чтения журналов, контент 

которых представляет собой преимущественно развернутые аналитические 

материалы, наилучшим образом сочетается именно с форматом мобильного 

приложения. К тому же, постепенное слияние журналистики и сферы услуг 

удобнее реализовывать на базе приложений.   

Если говорить о сайтах, то оптимальным решением для общественно-

политического журнала можно считать качественный адаптивный сайт, 

который хорошо работает на всех мобильных устройствах. Переход на такие 

сайты, как правило, осуществляется не напрямую, а через социальный сети, 

поэтому для их продвижения важен грамотный SMM. Обратная связь с 

аудиторией в случае с журналами осуществляется именно в социальных 

сетях и частично на сайтах. Возможно, отделение пользовательских 

комментариев от профессионального контента способно сыграть 

положительную роль. Учитывая накал общественно-политических дискуссий 

и еще несформировавшуюся культуру обсуждения острых вопросов в Сети, 
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такой шаг позволит поддержать имидж качественного издания и упростит 

управление мобильными сервисами. В пространстве мобильных приложений 

коммуникация остается преимущественно в одностороннем порядке, что, 

несмотря на победу Web 2.0 и грядущий приход сети третьей версии, не 

делает такие приложения менее современными.  

Так или иначе, создание отдельного мобильного сайта на поддомене 

можно считать устаревшей практикой. Это справедливо как для журналов, 

так и для остальных групп исследуемых СМИ. Таким образом, оптимальной 

по затратам и функционалу моделью для общественно-политических 

журналов можно считать связку сервисов «приложение – адаптивный сайт – 

площадка в социальных сетях». 

Мобильные приложения лучше всего работают именно того, когда 

редакции четко понимают, зачем они их создают, то есть, когда существует 

четкая концепция и стратегия их продвижения. Если приложение создается 

только из опасения технологически отстать от коллег или в угоду моде, то, 

как правило, они обречены на плохое исполнение. Приложение, 

существование которого не отвечает реальной потребности, остается 

маргинальным и не пользуется популярностью у аудитории. Таким образом, 

оно не может называться удачным продуктом ни с эргономической, ни с 

экономической точек зрения. Такая ситуация складывается в среде 

общественно-политических газет и особенно информагентств. Последние 

всю свою историю служили источниками данных, прежде всего, для других 

СМИ. Широкая аудитория сегодня предпочитает использовать новостные 

агрегаторы, получая информацию сразу с нескольких ресурсов. Наиболее 

удачный пример реализации приложения для информационного агентства, с 

точки зрения юзабилити – «РБК-Новости», где повестка дня смещена в 

сторону материалов на тему экономики и финансов.  Возможно, играет роль 

аудиторный фактор: читатели деловых СМИ более постоянны в выборе 

источников информации и, как правило, более активны и мотивированны к 

чтению, поэтому находят формат приложения удобным и отвечающим их 
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требованиям. «РБК-Новости», в свою очередь, развивает и совершенствует 

свое приложение в ответ на подобный спрос. 

Приложения других информационных агентств имеют существенные 

недостатки относительно удобства их использования массовой аудиторией. 

Технологию, тем не менее, можно использовать для доставки информации 

подписанным редакциям и отдельным журналистам, однако это не 

исключает потребности в качественном дизайне. В этом случае мобильные 

приложения могут работать даже лучше, чем классические сайты: они 

обеспечивают высокую скорость доставки контента, что особенно важно, 

если этот контент представляет собой фото- и видеоматериалы. Более того, 

через приложение удобно осуществлять подписку: как минимум, его 

пользователям не будет постоянно требоваться идентификация, а 

взаимодействие подписчиков с информагентством не будет зависеть от 

работы браузера. Если говорить о сайте, то вполне можно ограничиться 

адаптированной версией. С другой стороны, если подавляющее большинство 

просмотров приходится на десктопную версию,  которая, к тому же, 

прекрасно функционирует, вполне оправдано, с точки зрения финансовых 

затрат, не трогать основной ресурс и ограничиться мобильной версией.  

Схожая ситуация складывается среди общественно-политических газет. 

Редакции, по всей видимости, еще не до конца осознали, что они планируют 

получить от данной технологии, какую аудиторию хотят привлечь, как 

монетизировать и продвигать контент. Также важно понимать, какие цели 

преследуют пользователи, читая газетные материалы с экранов мобильных 

устройств и каковы условия потребления информации. Можно 

предположить, что для большинства газет мобильные приложения не 

являются чрезвычайно необходимым продуктом. Конверсию обеспечивают 

преимущественно социальные сети – через них пользователи переходят на 

сайт самого СМИ. В этом случае логичным решением можно считать  

разработку качественной адаптивной версии, так как процент аудитории, 
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просматривающей издания с мобильный устройств, неуклонно растет год от 

года.  

Многие из общественно-политических газет сегодня имеют отдельную 

мобильную версию. Но даже этот сервис не всегда работает гладко. 

Например, мобильная версия «Новой газеты» не открывается автоматически 

с мобильного устройства – пользователь должен самостоятельно перейти на 

неё. Такое положение вещей не может считаться приемлемым и ведет к 

получению негативного пользовательского опыта, так как десктопный сайт 

издания не проектировался с учетом просмотра в мобильном браузере и 

отображается некорректно.  Обратная ситуация, когда в мобильной версии 

дается ссылка на десктопный сайт,  напротив, говорила бы о грамотном 

подходе к разработке: некоторые пользователи консервативны и предпочтут 

знакомый интерфейс удобному. Разумеется, таких читателей меньшинство, 

но возможность выбора всегда говорит об уважении к своим читателям. 

Сегодня приложения не обеспечивают основной мобильный трафик. 

Тем не менее, есть область, в которой они могут быть потенциально успешны 

– подписка. Институт подписки сегодня переживает упадок. Уход в 

глобальную Сеть и предоставление журналистского контента бесплатно 

значительно сократили выручку СМИ. За короткий промежуток времени 

Интернет стал символом всего бесплатного. Сейчас медиакомпании 

пытаются исправить сложившуюся ситуацию при помощи мобильных 

приложений. Постепенно пользователи все больше привыкают платить за 

контент. Наиболее быстро, хотя и не всегда гладко, процесс монетизации 

идет в журнальной сфере и мобильном телевидении. Опыт журналов может 

быть полезен и газетам. На отечественном рынке подписку через приложения 

пытаются реализовывать некоторые профильные СМИ, например, деловые. 

Информация, предоставляемая ими, во многом уникальна и требует от 

журналистов квалификации. Однако и СМИ общей направленности, 

особенно качественные, рано или поздно научатся продвигать свой продукт.  
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Состояние газетных мобильных приложений сегодня оставляет желать 

лучшего. Вряд ли можно серьезно говорить об успехе продукта, если его 

дизайн не отвечает требованиям юзабилити. Если редакции увидят 

потенциал в развитии изданий именно через приложения, в ближайшее время 

мы может ожидать волну редизайна.  

Если говорить об оптимальной модели для общественно-политических 

газет, то сейчас СМИ вполне может обойтись одной адаптированной версией. 

Если в структуре аудитории велика доля постоянных читателей, то, при 

наличии бюджета, есть смысл и в приложении, однако подойти к разработке 

необходимо не формально. Как уже не раз отмечалось, множество ошибок в 

дизайне газетных приложений можно было избежать, не копируй они 

бумажные версии и десктопные сайты.  

  Группа изданий, которая подошла к созданию приложений более 

основательно, чем газеты и информационные агентства – сетевые СМИ. По 

всей вероятно, они изначально определяют свою аудиторию не как 

читателей, а как пользователей, отсюда улучшенная эргономика и 

расширенная функциональность их мобильных продуктов. Согласно таблице 

результатов исследования, сетевые СМИ обгоняют своих коллег, за 

исключением таковых из журналов, по всем параметрам. Оптимальной 

моделью для этих изданий является работа сразу во всех возможных каналов 

коммуникации: сайта (десктопный и мобильный версии либо – 

предпочтительнее –  единая адаптивная) и мобильное приложение. 

Обязательно продвижение в социальных сетях. Учитывая отсутствие какой-

либо оффлайн-версии, можно не бояться избыточности. Принципиальным 

является и тот момент, что работа исключительно в Интернете существенно 

экономит средства: СМИ может себе позволить сконцентрироваться на 

разработке и поддержании мобильных сервисов. 

Сетевые СМИ не просто создают качественный программный продукт, 

но и яснее понимают, зачем он нужен им самим и аудитории. В итоге на 

рынке оказывается приложение, концепция которого обоснована, и это 
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обоснование четко доносится до пользователей. Иными словами, мало самим 

осознавать потребность в приложении, необходимо донести это понимание 

до аудитории и сформировать мотивацию к скачиванию и дальнейшему 

использованию. Здесь не существует общего рецепта, и многое зависит от 

того, как издание позиционирует себя изначально. Мы рассмотрим два 

наиболее удачных, с точки зрения критериев эргономики, случая: 

приложения для изданий «Meduza» и «TJournal». Концептуально данные  

СМИ отличаются, однако их аудитория во многом смежная. Портрет 

среднего читателя «Meduza» и «TJournal» совпадает с портретом типичного 

пользователя приложений: мужчина, 25-35 лет, высшее образование, доход 

средний и выше среднего, житель крупного города. За время наблюдения 

«Meduza» и «TJournal» успели провести редизайн и продолжают постепенно 

совершенствовать свои приложения и сайты, чего нельзя сказать о других 

объектах исследования. Основные конкуренты сетевых общественно-

политических СМИ – газеты – за полугодовой период изучения редизайна не 

проводили, несмотря то, что они существенно уступают сетевым СМИ как 

функционально, так и эстетически. Другими словами, редакции газет не 

отвечают на сигналы обратной связи и не исправляют те ошибки, на которые 

им указывают сами пользователи. 

§3. Концепция и дизайн мобильных приложений для порталов  

«Meduza» и «TJournal». 

Как показало исследование, одними из самых удачных вариантов 

дизайна приложений, с точки зрения эргономики, являются мобильные 

продукты сетевых общественно-политических изданий  «Meduza» и 

«TJournal». Рассмотрим подробнее концепции, стратегии развития, 

особенности дизайна и эргономики приложений для этих СМИ. 

.Проект «Meduza» – информационно-аналитический сетевой портал. 

Основные темы: новости политики, экономики и социальной сферы. На 

ленте «Meduza» систематически публикуются материалы о культуре, науке, 
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образовании, а также интервью с экспертами по самому широкому кругу 

вопросов. Представлены и тематические рубрики (например, материалы об 

истории Второй мировой войны ко Дню Победы). Таким образом, портал 

можно назвать изданием общей направленности.  

В 2014 году «Meduza» стала одним из самых громких медийных 

проектов на отечественном медиарынке. Редакция преимущественно состоит 

из бывших сотрудников «Ленты.ру», что сразу обеспечило ей интерес к 

аудитории. Концепция издания не копирует концепцию «Ленты.ру», но во 

многом близка ей. Журналисты не просто транслируют новости, но и ставят 

пред собой задачу формировать у аудитории целостную картину дня. 

редакция не только сообщает о событии, но разъясняет, как оно может 

повлиять на жизнь рядового читателя. Таким образом, в концепции издания 

изначально заложена образовательная функция (например, на сайте 

представлены так называемые карточки – справочная информация о том или 

ином феномене общественно-политической жизни, которую в доступной и 

понятной форме дают эксперты). Редакция находится за пределами 

Российской Федерации, однако вещает для русскоязычной аудитории. Как и 

«Лента.ру», «Meduza» является в известной степени маргинальным СМИ, но 

уже не находится на периферии информационного поля для подавляющего 

большинства россиян, и это во многом заслуга грамотной политики по 

продвижению в Сети.  

В дизайне сайта и мобильного приложения всячески подчеркивается 

оторванность от отечественных медиа и «инаковость». Первоначальный  

вариант дизайна сайта отличается некоторой готичностью, неформатностью, 

вызывает ассоциации с пиратской станцией и тамиздатом (эти и подобные 

определения давали пользователи в своих первых откликах). Оформление 

перекликается с названием издания, которое, хоть и не является прямой 

отсылкой к Медузе Горгоне, тем не менее, семантически близко к этому 

образу.  
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   Дизайн приложения отличен от дизайна сайта, но выдержан в той же 

стилистике. Макет приложения гибок и хорошо представляет контент  как на 

десктопе, так и на мобильных устройствах. Более того, он позволяет 

корректировать внешний вид интерфейса и вносить новые элементы, не 

нарушая баланс композиции. Например, в ответ на резкую девальвацию 

рубля в декабре 2014 года и повышение читательского интереса к 

показателям курса валют разработчики отреагировали мгновенно: в верхней 

части экрана было помещено анимированное табло. Такая оперативная 

корректировка еще раз доказывает. Что блочный способ верстки удобен и 

гибок.  

Интерфейс сайта и приложения очищен от лишних элементов. В 

структуре, цветах, шрифтовом расписании дизайнеры придерживались 

принципов минимализма. Изначально по умолчанию на сайте стоят черный 

фон. Понимая, что такое цветовое решение можно назвать 

экспериментальным, дизайнеры предусмотрели его смену на более 

традиционный белый при помощи тумблера. Выбор черного цвета, как 

основного, был мотивирован концепцией, которую можно условно 

обозначить как «пиратская станция». Тем не менее, подобная свобода 

оказалась неоцененной: дизайнерам пришлось провести редизайн сайта. 

Важно уже то, что дизайнеры «Meduza» мониторят реакцию аудитории и 

отталкиваются не только от теоретических представлений о красоте и 

удобстве, а от реальных запросов пользователей. 

Структура. Рубрикация.  

Появление сайта «Медузы» сопровождалось недовольством некоторых 

пользователей относительно чёрного фона. По мнению части аудитории, он 

ухудшает читабельность, заставляет глаза напрягаться. Также звучала 

критика самого макета: материалы располагаются блоками, таким образом, 

сетка новостей не предполагает жесткой иерархии. Несмотря на то, что 

взгляд читателя обычно описывает более-менее известную зигзагообразную 

траекторию, начинающуюся с левого верхнего угла, пользователи 
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жаловались на некоторую дезориентацию, которую лишь усиливал черный 

фон.  

Для выделения материалов и устранения монотонности, которая часто 

сопутствует блочной схеме верстки страницы, дизайнеры решили выделять в 

случайном  порядке некоторые из них. Таким образом, редакторы сайта 

отмечают либо карточки (речь о них пойдет ниже), либо любые материалы с 

фотографией или иллюстрацией. Авторам работы видится более удачным 

решение о выделении блоков в шахматном порядке, тем более, материалы не 

располагаются в хронологическом порядке, а, по всей видимости, 

ранжируются по степени важности с точки зрения редакции. 

Дизайнеры ««Meduza» учли замечания пользователей и в течение 

полугода изменили дизайн сайта практически полностью, оставив 

неизменными только шрифт и узнаваемые фирменные элементы. Благодаря 

сохранению общего стиля редизайн десктопного сайта, согласно отзывам 

пользователей, прошел мягко и, в целом, был воспринят положительно. 

Дизайнеры портала решили отказаться от необычного вывороченного 

дизайна десктопной версии, который вызывал много нареканий, и перешли 

на более традиционный: белый фон, черный текст. Блочная верстка 

сохранена, однако иерархия материалов теперь прослеживается четче: блоки 

имеют различный размер в зависимости от их важности и даты публикации  

текста. Наиболее крупные занимают всю ширину окна, средние 

группируются парами, маленькие блоки – тройками. Фоторепортажи 

вынесены в отдельный блок внизу страницы. Материалы, которые появились 

на ленте более трех дней назад, но, по мнению редакции, являются 

удачными, также вынесены в отдельный блок под общим заголовком 

«Истории, которые нельзя пропустить». Блоки с фоторепортажами и старыми 

материалами не иллюстрируют, однако их присутствие на главной странице 

позволяет упорядочить поток информации, визуально отделить их от 

остального контента и привлечь внимание аудитории.  



101 
 

Быстрое устаревание информации – огромная проблема для новостных 

изданий. Подготовка серьезного аналитического материала может занимать 

месяцы и иметь долгоиграющую ценность (многие фоторепортажи, 

помещенные на главную страницу, сделаны несколько месяцев назад). 

Однако новостной поток в Сети настолько интенсивен, что материал 

моментально опускается на позиции, не обеспечивающие ему высокую 

конверсию. Создавать социально важный журналистский контент становится 

невыгодно. Издание, если оно претендует на статус качественного СМИ, 

вынуждено искусственно удерживать такие материалы в зоне видимости 

аудитории, в первую очередь, при помощи верстки. Другой путь – повторное 

анонсирование в социальных сетях. Однако, как показывает опыт многих 

изданий, использующих этот метод, повторения в ленте часто вызывают 

негативные отклики постоянных пользователей.  

Однако дизайнеры предусмотрели и иной вариант размещения 

материалов – без выраженной иерархии. Материалы располагаются по 

центру, друг за другом, имеют одинаковый размер, ранжированы по дням 

выхода. Таким образом, критерием является объективный временной 

параметр, а не важность, которая субъективно определяется редакцией. 

Такой способ, вероятно, более удобен для быстрого просмотра новых 

публикаций постоянными читателями – блочная верстка, несмотря на свои 

эстетические достоинства, несколько пестровата и может вызывать 

растерянность пользователя при просмотре страницы, несмотря на то, что 

формально не препятствует глазу описывать F-образную траеторию. Так, 

например, обилие цветовых пятен (иллюстраций и фотографий) может 

замедлить темп просмотра.  

Автор исследовательской работы полагает, что именно с экономией 

времени связан перенос альтернативной не-блочной верстки в приложения и 

мобильный сайт «Медузы». Просматривая ресурс с мобильных устройств, 

пользователь ключевым моментом ставит наиболее удобство и скорость  
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получения контента, поэтому, вероятно, дизайнеры и сместили акцент с 

эстетики в сторону функциональности.  

Говоря о «Медузе», наиболее интересно рассматривать нативное 

приложение этого издания. На сегодняшний день его концепция, которая 

нашла отражение в дизайне, абсолютно уникальна для российского 

медиарынка. Ни одно из существующих русскоязычных общественно-

политических СМИ не уделяет столько внимания приложению и не говорит 

открыто о принципиальной важности этой технологии для СМИ.   

Соучредители «Медузы» начали разрабатывать нативное приложение 

для проекта с самого начала и практически сразу вывели его на рынок. Более 

того, мобильное приложение появилось даже раньше сайта, что является 

уникальной ситуацией для рынка массмедиа. Чуть позже была запущена и 

мобильная версия сайта. 

За первые две недели приложение скачали около 80 тысяч 

пользователей. Ожидаемые количество скачиваний мобильных приложений 

«Медузы» — 500 тысяч к весне оправдались. Согласно пресс-киту, к концу 

2015 года портал планирует выйти на 1 миллион скачиваний. Для 

социальных сетей статистика гораздо скромнее: подписка в Твиттере – почти 

50 тысяч, Фейсбук и ВКонтакте – около 35 тысяч. Эти цифры могут служить 

доказательством того, что пользователи могут скачивать нативные 

приложения даже с большей охотой, чем пользоваться уже хорошо 

знакомыми социальными сетями. Функция социальных сетей – 

перенаправлять пользователей на сайт, чем, конечно, не занимается 

приложение, являясь самостоятельным первичным ресурсом. Возможно, 

причина такого активного отклика аудитории – качественно проведенная 

перед запуском PR-компания и новизна технологии и самой концепции 

издания, выстроенной вокруг приложения. 

Написание приложений для мобильных устройств до сих пор считается 

рискованным шагом, и не все СМИ готовы выделять дна них деньги из 

своего бюджета. Наиболее гладко этот процесс идет среди качественных 
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зданий, как правило, полноцветных журналов об образе жизни современного 

горожанина, так называемые СМИ категории «lifestyle
54

». Общественно-

политические СМИ очень осторожно переходят на формат приложений, как 

полагает автор, в первую очередь из-за ограниченного бюджета. Запуск 

«Медузы» также сопровождался финансовыми проблемами. Тем не менее, 

создатели проекта хорошо изучили свою аудиторию ещё со времен 

«Ленты.ру» и приняли принципиальное решение вложиться в разработку 

нативного приложения.  

На данный момент существует приложения под системы iOS и Android, 

для мобильных телефонов и планшетов. Осенью приложение «Meduza» для 

iPhone занимало первое место среди новостных изданий в App Store. При 

запуске приложения имелись неисправности, из которых основными можно 

назвать три: в меню «Карточки» было нельзя открыть карточки – приложение 

вылетало, с перебоями работало обновление тем и картинок. Эти 

неисправности были оперативно решены в пределах одного обновления. 

Основная и наиболее тяжелая проблема, которая до сих пор не решена в 

большинстве приложений – некорректное отображение на экране iPhone 6. 

Тем не менее, компания Apple оценила его как одно из лучших, выпущенных 

за последние месяцы. Приложения для платформы Windows Phone развивать 

пока не планируется из-за малого количества пользователей, посещающих 

мобильный сайт с аппаратов этой системы. 

Однако статистика скачивания приложения мало говорит о его 

реальной эффективности: необходимо учитывать количество посещений и 

время работы в приложении. В то время как ленту новостей в социальных 

сетях просматривает большинство, обеспечивая хороший трафик сайту, 

автору данного исследования неизвестно, сколько людей действительно 

пользуется приложением, а у скольких пользователей оно лежит мертвой 

иконкой. Очевидно, необходимо каким-то образом связать этот программный 

продукт со ссылками в социальных сетях (для тех, кто его скачал), так как 
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преимущество нативного приложения перед мобильным браузером 

относительно удобства чтения очевидно.  

Интересно то, что на почтовую рассылку подписалось всего на 

четверть меньше людей, чем скачало приложение. Электронная почта 

сегодня не является самым оперативным способом доставки новостей, 

поэтому, вероятно, почтовые рассылки едва ли можно считать очень 

популярным сервисом. Однако вопрос требует дополнительного изучения, в 

том числе анализа трафика с почтовых серверов. 

Однако решение развивать собственное приложение продиктовано не 

только знанием потенциальной аудитории, сколько трудностями в 

реализации свободы слова в России. Принимая во внимание судьбу 

«Ленты.ру», создатели «Медузы» посчитали целесообразным сделать упор на 

технологию приложений, то есть на прямую доставку контента 

пользователю. Таким образом, по задумке авторов, даже при наихудшем 

сценарии развития событий у читателей «Медузы» останется возможность 

получать альтернативную точку зрения.  

Заблокировать доступ к мобильному приложению крайне тяжело, хотя 

принципиально возможно. На второй день работы «Медузы» сайт издания 

был заблокирован в Казахстане, приложение же продолжило работу. 

Несмотря на то, что приложение работает через домен, который можно 

заблокировать, по всей видимости, разработчики встроили в него скрытый 

функционал, дающий возможность переключиться с домена на ip-адрес. Для 

пользователя это пройдет незаметно, максимум, потребуется обновление. В 

случае с сайтами обход блокировок, используя прокси-сервер, потребует от 

аудитории определенных усилий, и далеко не всякий читатель на это пойдет. 

В случае блокировки провайдером сайте «Медузы», издание неизбежно  

потеряет часть аудитории, станет ещё более маргинальным, однако 

продолжит функционировать. Учитывая высокую степень лояльности своей 

аудитории, ущерб может быть совсем не велик.  
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Рубрикация приложения не дублирует рубрикацию сайта. Здесь, кроме 

основных разделов «Новости», «Картотека», «Статьи» и «Шапито» вынесена 

рубрика «Темы» и раздел с информацией (последний имеет очертание 

regular, что, видимо должно как-то отделять его от основных рубрик; на сайте 

раздел с данными о проекте традиционно помещен внизу).   

Рубрика «Темы» отображает группу материалов, объединенных одним 

инфоповодом. Такая подборка, как правило, держится несколько дней и 

показывает динамику развития события. Пользователь, заинтересованный в 

конкретной теме, может не блуждать по ленте, подгружая старые новости 

(это может занять продолжительно время), а просмотреть всю совокупность 

материалов сразу. Для решения этой задачи многие сайты пользуются тегами 

или предоставляют возможность поиска по ключевым словам, однако в 

приложениях данный функционал пока не реализован.  

По всей видимости, введение рубрики «Тема» – это попытка решить 

один из пользовательских запросов, который уже сформировался, но ещё не 

удовлетворен по технологическим причинам. С другой стороны, не совсем 

ясно, почему тема – одна, к тому же, часто не самая насущная для 

российской аудитории. Ничем не мотивированным кажется и отсутствие 

строки поиска и архива на самом сайте. Отсутствие последнего – стандартное 

решение для приложений и странное – для сайта качественных изданий. Едва 

ли оно пойдет на пользу репутации «Медузы», претендующей на 

объективность.  

Различается и верстка рубрикации. Вместо горизонтального 

расположения, представленного на сайте, в приложении используется 

вертикальная. Это больше подходит для экранов планшетов и мобильных 

телефонов и связано с выбором фиксированной вертикальной ориентации 

интерфейса. Рубрики и логотип – всё, что помещено на главную страницу 

приложения: лаконично и не перегружает макет лишней информацией.  

Шрифты для программного продукта «Медузы» подбирались с учетом 

концепции издания и органичного отображения на черном поле. Особенно 
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интересен выбор шрифта для логотипа – шрифт нарочито готический, хотя и 

вполне читабельный, без лишних декоративных выносных элементов и 

внутрибуквенных штрихов. Графика штрифта ломаная, без скруглений, 

которые мы видим, например, в ротонде. Шрифт, разумеется, не 

принадлежит ни к одному классическому начертанию готической группы и 

является их упрощенной стилизацией. Упрощение необходимо для 

корректного отображения на всех мобильных устройствах: утонченная 

детализация рисунка шрифта не всегда доступна даже на современных 

гаджетах, к тому же, она может вступать в конфликт с минимализмом 

верстки. Шрифт плоский, без объема, поэтому первая буква хорошо легла на 

иконку приложения и в целом вписалась в моду на плоский дизайн. 

Количество шрифтов для текстов очень невелико: рубленый шрифт 

используется для рубрик и заголовков, контрастный антиквенный с 

каплевидными элементами и скругленными засечками – для основного 

текста.  Последний выглядит мягко и изящно и прекрасно отображается на 

всех устройствах. До недавнего времени считалось, что в пространстве веба 

лучше не использовать антиквенные шрифты для основного массива текста, 

так как засечки ухудшают читабельность из-за некорректного отображения. 

Сейчас данная проблема, очевидно, ушла в прошлое –  dpi (количество точек 

на дюйм) стремиться к эталонным 300 уже практически на всех устройствах, 

а значит, для экрана справедливо то же, что и для бумаги – шрифты с 

засечками только улучшают читабельность.  

Создатели сайта и приложения разработали оригинальную 

иконографику для издания – совокупность круглых графем для обозначения 

содержимого. Иконки помещаются напротив заголовка и отображают либо 

тему материала, либо указывают на наличие мультимедийного файла, 

встроенного в текст. Подобные рисунки сопровождают, в основном, так 

называемые «карточки» – информативно ёмкие экспертные объяснения 

политико-экономических явлений – и служат своего рода иллюстрациями, 

оживляя сухой текст без фотографий. Цвет иконок перекликается с цветом 
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логотипа. Дизайнеры создали лишь несколько иконок с фиксированным 

значением, остальные предназначены для единичного использования и 

каждый раз отрисовываются заново. Иконографика «Медузы» проста, но 

стилистически целостна, и работает на создание узнаваемого облика издания.  

Макеты страниц приложения для «Медузы» сверстаны нарочито 

просто, с соблюдением правил адаптивного дизайна, поэтому пользователи 

различных устройств и платформ не жалуются на отображение информации. 

Однако отсутствует горизонтальная ориентация экрана, что вряд ли можно 

считать недостатком. Напротив, многие СМИ сегодня идут по пути отказа от 

горизонтальной ориентации, так как это значительно усложняет и замедляет 

процесс верстки. К тому же, читатели привыкли к журнально-газетному 

вертикальному формату полосы и, видимо, не испытывают никакого 

дискомфорта. 

История развития портала «TJournal» не столь драматична и полна 

событий, что, безусловно, повлияло на концепцию их мобильных продуктов. 

в отличие от своих коллег из «Meduza», мобильные приложение издания 

изначально не задумывались как аварийный канал предоставления 

информации. «TJournal» прошел путь от чисто новостного агрегатора группы 

энтузиастов до сетевого СМИ про медиатехнологии с уникальным подходом 

к подаче материала. Поиск концепции СМИ в новой информационной среде 

привел к созданию издания, заточенного на сбор и индексацию самых 

популярных материалов в социальных сетях. Анализ производится 

специальными ботами – программами для автоматической обработки 

новостей. Помимо них редакция осуществляет и ручной отбор, что позволяет 

включить важные и интересные, но по каким-то причинам непопулярные 

новости. Такой метод сбора информации на российском медиарынке 

представлен впервые. Уже сейчас можно говорить, что такой формат 

позволяет существенно увеличить скорость поиска и предоставления 

информации. Оригинальная концепция и хорошее исполнение программных 

продуктов позволила «TJournal» в короткие сроки выйти на несколько 
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миллионов просмотров в месяц при самых скромных стартовых вложениях. 

Медиа, технологии и тренды – основа концепции издания. Цель проекта – 

борьба с новостным шумом и систематизация хаотичного движения  

информации в Интернете. 

Мобильное приложение – подходящая платформа для новостных 

агрегаторов. При этом основная доля просмотров приходится на версию для 

смартфона – формат технологии служит задачам новостного портала 

наиболее полно и наименее затратно.  Осознать важность мобильных 

технологий и стать одними из первых игроков на этом поле удалось 

благодаря кадровому составу издания, состоящему преимущественно из 

специалистов по мультимедийным коммуникациям, бизенес-информатике и 

IT, которые в силу профессии понимают, как должен выглядеть 

эргономичный интерфейс. Основная аудитория приходит в приложение из 

социальных сетей: формат мобильных сервисов и «TJournal» в целом 

неотделим от SMM.  

Редакция издания открыто заявляет, что СМИ ближайшего будущего 

будут функционировать исключительно на мобильных платформах, а 

новости будут доставляться посредством уведомлений. Отсюда повышенное 

внимание к дизайну и эргономике мобильных продуктов, редизайн и 

штатные обновление которых происходят раньше, чем в десктопной версии, 

по крайней мере, такова картина за исследуемые период.  

Структура портала предельно проста, количество рубрик и подрубрик 

не превышает четырех. В дизайне разработчики придерживаются принципов 

минимализма: простая, но качественная типографика, ясная и продуманная 

навигация. Логотип исполнен в стилистике иконки для мобильного 

приложения –  он минималистичен и гладок. Дизайнеры избегают всякого 

скевоморфизма, то есть исключают элементы, имитирующие тени и объем. 

Иными словами, разработчики следуют современным трендам в дизайне 

графических интерфейсов. Цветовое решение приложения классическое:  

белый фон, контрастный текст, дополнительные неброские цвета. Плоский 
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дизайн, родившийся в недрах мобильного веб-дизайна, перекинулся и на 

десктопную версию. Мобильные технологии постепенно оттесняют 

традиционные сайты, аудитория активно перетекает на мобильные 

платформы, что не может не отражаться на развитии веб-дизайна. 

Редакция «TJournal» реализует возможности технологии приложений в 

области формирования пула постоянной аудитории. Издание выбрало 

интересную модель взаимодействия с читателями: организован клуб, 

членство в котором предоставляется по подписке. Для того, чтобы 

просматривать и оставлять комментарии пользователь должен заплатить 

взнос. Смысл такого рискованного шага в том, чтобы очистить пространство 

диалога от ботов и снять «эффект анонимуса», то есть повысить 

ответственность комментатора за слово. Деанонимизация придает дискуссии 

более сдержанный и корректный по отношению к оппоненту тон, 

аргументация становится основательнее, снимается проблема так 

называемого «троллинга», исчезают оскорбительные и демонстративно 

агрессивные высказывания. Осуществление подписки происходит через 

платежную систему, встроенную в приложение, что повышает удобство и 

безопасность перевода. Тем не менее, с первыми проблемами монетизации 

изданию уже пришлось столкнуться: наложение экономических санкций на 

выбранный редакцией банк  прервало всякую связь между пользователями и 

редакцией. Потребовалось время на аварийную перестройку приложения с 

последующим обновлением. Возможно, в целях избегания подобных 

ситуаций следует связывать программный продукт сразу с несколькими 

платежными системами. Тем не менее, опыт перевода средств через 

приложения однозначно пригодится редакции для монетизации 

мультимедийных материалов, а также в целях рекламы. 

Примечателен постепенный дрейф в сторону традиционной 

журналистики. Несмотря на важность автоматической обработки и 

аккумулирования новостей из Интернета, то есть работы в качестве 

агрегатора, сегодня редакция предоставляет и чисто авторские материалы. 
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Сотрудники «TJournal» заявляют, что аудитория начинает все больше 

интересоваться оригинальным контентом. Таким образом, сценарий, в 

котором пользователи начнут сами производить контент, минуя 

традиционные СМИ (theory of user-generated content), можно считать 

несостоявшимся. Несмотря на то, что информационные отношения уже 

между СМИ и массовой аудиторией уже никогда не будут прежними, часть 

читателей и слушателей будет испытывать потребность в 

персонифицированной журналистике и экспертных мнениях даже на 

виртуальных площадках. И если мобильные приложения для смартфонов 

лучше презентуют новости, то формат планшетных версий прекрасно 

представляет качественную аналитику в общественно-политических 

изданиях, параллельно облегчая её монетизацию. 
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Заключение 

Общественно-политическая печать является одним из основных 

источников информации обо всех сферах жизни общества: политике, 

экономике, культуре и социальных практиках, поэтому её значение  

чрезвычайно велико. Общественно-политические издания в силу своей 

универсальности обращаются к самым широким слоям населения и 

обеспечивают своих читателей новостными и аналитическими материалами, 

устанавливают повестку дня и формируют общественное мнение. В 

настоящий момент традиционные бумажные носители уже не могут в 

одиночку обслуживать растущие информационные потребности общества. 

Появление и развитие Интернета вынуждает СМИ выходить в новое 

виртуальное пространство.  

Сегодня общественно-политические издания активно осваивают новые 

телекоммуникационные технологии, в том числе, сетевые. Этап массового 

создания десктопных версий уже миновал – в настоящий момент сложно 

представить СМИ, которое не имело бы своего веб-сайта. Однако широкое 

распространение мобильных устройств и популярность программных 

продуктов, предназначенных для них, ставит перед редакциями новые 

проблемы. Очевидно, что мобильные приложения и сайты значительно 

отличаются от десктопных версий в силу разницы в форматах устройств и 

контексте их использования.  

Количество мобильных приложений и сайтов, существующих на 

рынке,  говорит о том, что редакции общественно-политических СМИ явно 

осознают важность технологии и охотно обзаводятся собственными 

сервисами. Однако в ходе исследования выяснилось, что эргономическая 

организация программных продуктов и понимание специфики мобильного 

веб-дизайна не всегда находятся на должном уровне. По всей видимости, 

часть СМИ (это особенно справедливо в отношении газет и информационных 

агентств), не проводят должных предварительных исследований и не вполне 
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понимают цели создания мобильных сайтов и приложений, их природные 

свойства и предназначение. К сожалению, приходится констатировать, что не 

все редакции закладывают в бюджет тестирование юзабилити для своих 

приложений – такой неутешительный вывод позволяют сделать результаты 

диссертационного исследования. На выходе аудитория получает неудобный в 

использовании и сырой продукт, в дизайне которого допущены серьезные 

ошибки. Низкий уровень эргономики таких мобильных приложений и 

сайтов, без сомнения, влияет на их популярность у аудитории, бьет по 

имиджу издания и оборачивается неоправданными вложениями. Есть и 

другая проблема:  отсутствие исследований в этой области ведет к тому, что 

в некоторых случаях СМИ выделяют бюджеты на совершенно не нужные им 

сервисы.    

В ходе исследования 20 различных общественно-политических 

российских изданий выявлена оптимальная эргономическая модель их для 

мобильных приложений и сайтов. Выяснилось, что не существует 

универсального подхода к эргономике – он напрямую связан с типом 

конкретного СМИ. Наибольшие отличия фиксируются в дизайне 

журнальных приложений – некоторые критерии, справедливые для других 

изданий, не могут быть к ним однозначно применены. Оптимальный подход 

для журналов предполагает наличие сразу всех известных мобильных 

продуктов. Среди них нативные приложения уже сейчас являются 

краеугольным камнем – верстка и дизайн журналов в Сети близки к 

бумажному варианту. Можно говорить о взаимовлиянии традиционного 

медиадизайна и мобильного веб-дизайна. Формат приложения предоставляет 

доступ к изданию без активного Интернет-подключения.  Контекст чтения 

журналов, состоящих преимущественно из развернутых материалов 

аналитических жанров, наилучшим образом сочетается именно с форматом 

мобильного приложения. Монетизация смежных услуг также легко 

осуществлять посредством мобильных технологий.  Если говорить о сайтах, 
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то оптимальным решением для общественно-политического журнала можно 

считать качественный адаптивный сайт. 

Наименее эргономичные мобильные продукты выпускают, как 

правило, газеты и информагентства. Массовая аудитория сегодня 

предпочитает получать информацию посредством новостных агрегаторов. В 

ходе исследования выявлено, что мобильные приложения в их настоящем 

виде не могут полностью удовлетворять требованиям газет и 

информагентств. Тем не менее, автором выявлены области, в которых 

технология может быть потенциально полезной. Газетам следует обратить 

внимание на возможное возрождение широкой подписки, переживающей 

сегодня упадок. Информационные агентства могут использовать мобильные 

каналы связи в качестве средств доставки информации журналистам и 

редакциям. Другими словами, переориентировать приложения с массовой 

аудитории на профессиональное сообщество. Такой способ использования 

мобильных сервисов имеет существенные преимущества по сравнению с 

функционирующими сегодня. Среди ошибок, которые допускают газеты при 

создании приложений – копирование дизайна бумажных версий, 

непонимание мобильного веб-дизайна, целевой аудитории, способов 

монетизации и продвижения контента. по итогам исследования также  сделан 

вывод, что не всем общественно-политическим газетам и информагентствам 

необходимо вкладываться в приложения. Возможно, целесообразно 

ограничиться грамотной адаптивной версией. 

Лучшие примеры реализации мобильных приложений с точки зрения 

дизайна, эргономики и общего понимания природы технологии, приходятся 

на сетевые издания. Интернет-СМИ с самого начала определяют свою 

аудиторию не как читателей, а как пользователей. «Пользование» 

предполагает пристальное внимание к юзабилити интерфейса. Наилучшей 

моделью для сетевых изданий можно обращение сразу ко всем возможным 

программным продуктам: веб-сайтам (десктопный и мобильный версии или  

– предпочтительнее – универсальная адаптивная) и мобильное приложение. 
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С точки зрения грамотности подхода к дизайну программные продукты 

сетевых изданий опережают коллег по всем параметрам. Типографика, 

навигация, верстка мультимедийных материалов – все отвечает современным 

требованиям и стандартам эргономики. Причина удачного графического 

исполнения интерфейсов коренится в ясном понимании концепции 

приложения, его целей и аудитории, а также грамотном донесении общей 

идеи до пользователей. 

По ходу диссертационного исследования выявляются наиболее частые 

и грубые ошибки при создании интерфейсов в общественно-политических 

изданиях, рассматриваются стилевые тенденции в дизайне программных 

продуктов и параллельно даются частные рекомендаций по улучшению 

эргономики мобильных приложений в соответствии с каждым отдельным 

критерием.  
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Приложение 

 
Номер 

критерия 

Forbes  Огонек Ъ Деньги и Ъ 

Власть 

Русский 

репортер 

Эксперт 

1 3 3 3 2 2 

2 3 3 3 3 3 

3 3 3 3 3 3 

4 2 2 2 2 3 

5 0 0 0 2 2 

6 3 3 3 3 3 

7 3 3 3 3 3 

8 3 3 3 3 3 

9 3 3 0 2 2 

10 1 3 3 3 2 

11 3 3 3 3 3 

12 0 3 3 2 2 

13 1 3 3 2 2 

14 1 3 3 3 3 

15 3 3 3 3 1 

16 2 2 2 2 1 

17 3 3 3 3 3 

18 2 3 3 2 1 

19 1 2 2 2 1 

20 2 2 2 3 3 

21 3 3 3 3 3 

22 2 3 3 2 3 

Номер 

критерия 

Ведомости Коммерсант Новая газета АиФ Московский 

комсомолец 

1 3 2 3 3 2 

2 3 3 3 2 3 

3 3 3 3 3 3 

4 2 2 1 2 1 

5 3 1 0 3 2 

6 2 2 0 1 2 

7 3 2 3 0 3 

8 3 3 1 3 1 

9 0 0 0 0 0 

10 3 3 0 3 3 

11 3 3 3 3 3 

12 3 3 1 3 3 

13 3 3 0 1 1 
14 3 3 1 3 1 
15 3 3 2 1 1 
16 2 3 2 3 2 
17 3 3 2 3 2 
18 3 3 3 3 3 
19 3 2 2 3 3 
20 0 2 0 1 2 

21 3 3 3 3 1 
22 3 3 0 0 0 
23 7 6 3 4 4 
24 5 7 3 4 4 
Сумма баллов 69 68 39 55 50 
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23 7 6 6 6 6 

24 2 7 7 6 6 

Сумма баллов 56 72 66 68 65 

 

Номер 

критерия 

Интерфакс РБК Новости РИА Новости REGNUM Newsdaily 

1 3 3 3 3 3 

2 3 3 2 3 3 

3 3 3 3 3 3 

4 0 2 2 1 1 

5 3 3 3 3 3 

6 1 3 3 1 1 

7 3 3 3 3 3 

8 3 3 3 0 2 

9 0 3 0 0 0 

10 3 2 0 0 3 

11 3 3 3 3 3 

12 3 3 3 3 0 

13 0 3 0 0 0 

14 2 2 3 1 2 

15 1 3 2 0 2 

16 1 3 3 0 3 

17 1 3 3 0 2 

18 0 0 3 0 0 

19 3 2 3 3 2 

20 1 2 2 1 2 

21 3 3 3 3 1 

22 0 2 3 1 1 

23 3 4 6 3 4 

24 4 4 4 4 4 

Сумма баллов 47 65 63 39 48 

 

Номер 

критерия 

Meduza Фонтанка.ру Slon Tjournal Gazeta.ru 

1 3 3 3 3 3 

2 3 3 3 3 3 

3 3 3 3 3 3 

4 3 0 2 3 2 

5 3 1 0 3 3 

6 3 2 3 3 3 

7 3 2 3 3 0 

8 2 2 3 2 2 

9 0 0 0 3 0 

10 3 3 3 3 3 

11 3 3 3 3 3 

12 3 3 3 3 3 

13 3 1 3 3 3 
14 3 2 3 3 3 
15 3 3 3 3 1 
16 2 3 2 3 1 
17 3 2 3 3 3 
18 2 2 1 2 3 
19 2 3 2 3 3 
20 3 2 3 3 3 
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21 3 2 3 3 3 

22 3 1 3 3 3 

23 8 4 8 6 8 

24 6 4 6 6 6 

Сумма баллов 73 54 69 76 68 
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