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Антропологический аспект интерфейса: взаимодействие навигации и эстетики
Исследование посвящено сопоставлению факторов навигации и эстетической оценки в их влиянии на опыт пользователя. В качестве методологии используются количественные методы оценки качества навигационной системы и композиционно-графической модели веб-сайта.
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Anthropological aspect of the interface: the interaction of navigation and aesthetics
The study is devoted to a comparison of the factors of navigation and aesthetic evaluation in their influence on the user experience. As a methodology, quantitative methods for assessing the quality of the navigation system and the compositional-graphic model of the website are used.
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Определяющая роль интерфейса в индустрии новых медиа по отношению к эффективности восприятия медиаконтента неоднократно признавалась в современной медиалогии. Эффективная организация взаимодействия между аудиторией и интерактивным медиаобъектом в значительной степени задает уровень понимания, эстетической оценки и интерпретации медиасообщения. В ходе взаимодействия пользователя с веб-сайтом издания формируется осмысленное представление о содержании проекта, во многом зависящее от паттернов поискового поведения. Однако до сих пор в науке о юзабилити остается открытым вопрос, в какой степени общее эстетическое представление пользователя о медиапроекте влияет на эффективность навигационного поведения? Иными словами: способны ли антропологические факторы юзабилити влиять на действие факторов технологических? 
Предлагаемое исследование рассматривает данную проблему в рамках сравнительного исследования лидеров международного рейтинга университетских сайтов Webometrcis. В качестве эмпирической базы был произведен отбор 69 веб-страниц с 23 сайтов университетов. Все эти страницы являлись ключевыми узлами навигационной системы по параметру центральности (Betweenness). 
В ходе данного исследования предполагалось определить количественными методами уровни эстетического совершенства отобранных страниц и технологическую эффективность их навигации. В качестве метрики измерения первого параметра использовался интегральный индекс юзабилити страницы (U-индекс), выводимый из ранжирования компонентов ее композиционно-графической модели. В качестве метрики измерения второго параметра использовался интегральный индекс оценки навигации, также выводимый для каждой страницы при ранжировании определенных критериев организации меню (N-индекс). В качестве критериев оценки N-индекса использовались, например, локализация меню на плоскости веб-страницы, количество уровней погружения в подразделы, количество навигационных панелей, их цветовое маркирование и креолизация.
По итогам предварительного исследования по U-индексу было выявлено, что все страницы из топа имеют примерно схожие высокие показатели. Была произведена также количественная оценка навигационных систем данных сайтов, в ходе которой результаты индексации сайтов оказались различающимися между собой. Согласно этому предварительному исследованию выяснилось, что эстетической гармонии на университетских ресурсах уделяется больше внимания, чем организации эффективного взаимодействия и точности поиска информации.
В соответствии с предварительными результатами подготовлен второй – экспериментальный – этап исследования, в ходе которого будет проведено тестирование группой асессоров веб-страниц с различными значениями U и N-индексов. Это (1) страницы с максимальным общим юзабилити и минимальным юзабилити меню и (2) страницы с минимальным общим юзабилити и максимальным юзабилити меню.
Для эксперимента были сформулированы задания по поиску информации, способные в параметрах скорости и полноты исполнения задачи предоставить количественный показатель юзабилити навигации. Таким образом предполагается проверить две гипотезы. 
	Если технологическая организация навигации определяет эстетическое восприятие, то дизайн навигации окажется важнее общего юзабилити страницы. В этом случае высокая эффективность исполнения задач будет наблюдаться в случае минимального общего юзабилити страницы (U-индекс) и максимального юзабилити меню (N-индекс).
	Если антропологические факторы все-таки способны влиять на технологические, общее юзабилити страницы окажется важнее дизайна навигации. В этом случае высокая эффективность будет наблюдаться в случае максимального общего юзабилити и минимального юзабилити меню. 


