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Аннотация: в статье описывается важность юзабилити для интернет-ресурсов. Соблюдение 

юзабилити-принципов несет за собой преимущества для веб-сайта, такие как: увеличение посетителей, 

времени на сайте, конверсии; положительно влияет на поисковую выдачу. В работе указываются 

основные правила юзабилити: правило 7-ми, правило2-х секунд, правило 3-х кликов, правило Фиттса, 

правило перевернутой пирамиды. Различные способы оценки соответствия веб-сайта принципам 

юзабилити, от стандартных методов тестирования по группам до современных систем 

тестирования. 
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В современном мире, в котором у каждого уважающего себя предпринимателя есть собственный веб-

сайт, часто встает вопрос о том, как удержать и завлечь пользователей именно на своем интернет 

ресурсе. В решение указанной проблемы на помощь приходит один очень важный показатель – 

юзабилити сайта.  

Дадим определение юзабилити сайта. Юзабилити - степень, с которой продукт может быть 

использован определёнными пользователями при определённом контексте использования для 

достижения определённых целей с должной эффективностью, продуктивностью и удовлетворённостью 

(usability - the extent to which a product can be used by specified users to achieve specified goals with 

effectiveness, efficiency and satisfaction in a specified context of use) [1]. Под понятием юзабилити сайта 

подразумевается простое и удобное использование веб-ресурса посетителями [2]. 

Перечислим, какие преимущества дает сайт с качественным юзабилити. Пользователь, зашедший на 

такой интернет ресурс, лучше его воспринимает. Время, которое проведет клиент на сайте, будет иметь 

хороший показатель. Соблюдая правила юзабилити, вы повысите процент конверсии. Если говорить обо 

всех вышеперечисленный показателях в совокупности, мы можем сделать вывод о том, что такой веб-

сайт принесет новых клиентов, удержит старых, а также повысит позиции в поисковых системах.  

Правила юзабилити трактуются по-разному, в некоторых источниках приводиться до 50 подробных 

условий правильного юзабилити, в других около 10 – основных и общих правил. Укажем основные:  

1. Правило 7-ми. Научно доказано, что количество сущностей, которое кратковременно может 

запомнить человек, от 5 до 9. Исходя из этой теории выявлено оптимальное количество пунктов для 

навигации – 7.  

2. Правило 2-х секунд. Одним из главных показателей для пользователя является время отклика. 

Чем меньше время отклика, тем больше вероятность, что пользователь останется на интернет ресурсе. 

Экспериментально выявлен оптимальный временной интервал отклика программы, к которому стоит 

стремиться – 2 секунды.  

3. Правило 3-х кликов. Для любого пользователя важно попасть с главной страницы на любую 

другую и обратно. Комплексным мероприятием по выявлению приемлемого количества кликов было 

определено: пользователь должен попасть на любую страницу сайта не больше чем в 3 клика. Такой 

подход будет актуален для индексации поисковыми системами.  

4. Правило Фиттса. Опубликованная Паулем Фиттсом в 1954 году модель движений человека, 

определяет время, необходимое для быстрого перемещения в целевую зону как функцию от расстояния 

до цели и размера цели. Если кнопка (объект интерфейса) выглядит крупно и заметно, не нужно делать 

ее еще больше и ярче.  

5. Перевернутая пирамида. Это правило относится к контенту сайта, а именно к статьям. Начало 

статьи это итоговые выводы. После выводов идут ключевые моменты и в завершение остальная 

маловажная информация. Пользователи веб сайтов желают получить нужную информацию максимально 

быстро, чего позволяет добиться правило перевернутой пирамиды [3]. 

Оценка юзабилити сайта определяется по следующим качественным показателям:  



 2 

1. Ориентация. Под ориентацией понимается то насколько очевидно новому посетителю выполнить 

простейшие действия на сайте. Если это интернет-магазин то таким действием может быть добавление 

товара в корзину, если это сайт визитка, то поиск контактных данных.  

2. Эффективность. Эффективность – это то, как быстро человек получает то, зачем он пришел на сайт. 

Если это интернет-магазин эффективностью будет то, как быстро человек оформит заказ.  

3. Запоминаемость. Как быстро пользователь сможет выполнить действия на сайте, после 

продолжительного отсутствия на нем.  

4. Ошибки. Сколько ошибок совершил пользователь интернет-ресурса.  

5. Удовлетворенность сайтом [4]. 

Для определения оценки юзабилити сайта существует несколько вариантов: 

1. Анализ статистики. Неотъемлемой частью разработки сайта  является сбор различной статистики 

по нему.   Пример стандартных систем для сбора статистики Яндекс. Метрики, Google Analytics. Если 

сайт написан на фреймворке, существуют встроенные модули статистики. Часто на сайтах в публичном 

доступе отображается основная статистика. Анализируя аналогичные сайты можно провести 

сравнительный анализ. Главным недостатком этого метода будет поверхностные данные и их небольшой 

объем. 

2. Сбор и анализ мнений посетителей. Самый реалистичный вариант анализа юзабилити, опрос 

посетителей сайта. Часто размещают формы обратной связи, различные опросы, для того чтобы выявить 

узкие места интернет ресурса. Недовольный пользователь обязательно укажет на проблемное место. 

Задача анализа юзабилити переводиться в обработку отзывов. Недостатком этого метода будет то, что 

пользователь укажет на самые основные ошибки.  

3. Тестирование юзабилити сайта. Данный вариант подойдет для нового сайта или при внедрении 

нового функционала на сайт. Для тестирования можно использовать готовую систему. В просторах 

интернета большое количество таких систем, самая известная система от  Google. Помимо готового 

инструмента, вам понадобится две  группы людей. Группам выдается одно задание, по достижению 

определенной цели на сайте, но разные варианты сайта. За действиями групп ведется наблюдение, после 

которого делается вывод о лучшем варианте сайта. Преимуществом тестирования юзабилити будет 

статически подтвержденный вариант сайта. Недостатком будет необходимость создания 

заинтересованных групп. Также минусом является отсутствие советов по изменению веб сайта.  

4. Наблюдение за действиями посетителей. Реализовать данный метод можно по средствам групп 

независимых пользователей. Группе выдаются различные задания, и производится наблюдение. 

Отличным инструментом для указанного метода является Вебвизор (например в Яндекс.Метрике). 

Вебвизор производит запись действий пользователей на сайте. Метод наблюдения за действиями 

посетителей имеет ряд достоинств: приличный объем данных, вариант бесплатного анализа, 

определенная на личное усмотрение группа пользователей. Недостатком метода будет то, что требуется 

опыт наблюдателя. Наблюдатель должен правильно определить, что конкретно мешает посетителю 

дойти до указанной цели. 

5. Проведение экспертизы. Данный вариант осуществляется методом заказа профессиональной 

оценки юзабилити сайтов. Профессионалы имеют большой опыт работы по выявлению узких мест 

интернет ресурса на предмет юзабилити. Они быстро и качественно определят юзабилити-ошибки и 

предложат вариант по их устранению. Минус такого подхода – трата денежных средств. Плюсом 

является высокий результат. [5]  

Подводя вывод вышеперечисленному можно сказать следующее: Для успешного создания и ведения 

веб-сайта требуется периодический анализ интернет ресурса на правила юзабилити. Если на первом 

этапе вам удастся разработать сайт по всем основным юзабилити принципам, в дальнейшем при 

доработке сайта потребуются новые внедрения, как со стороны дизайна, так и технически. Необходимо 

обратить внимание на юзабилити не только при проектировании сайта, но и при любом новом изменении 

и доработке. Если вы хотите получить действительно эффективный инструмент работы с клиентами. На 

просторах интернета существует множество ресурсов с аналогичной тематикой, но для того чтобы 

выбрали именно ваш, требуется приложить усилия. Зайдя на сайт с большим количеством не 

систематизированной информации, множеством блоков и деталей (полная противоположность правилам 

юзабилити), пользователь просто закроет его и больше не вернется. 
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