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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ОФОРМЛЕНИя ВЕБ-САЙТА

Сегодня сложно найти гармоничное соотношение эстетической и технической составляющих при 
проектировании объектов дизайна, особенно в области искусства создания веб-сайтов. при создании веб-
сайта необходимо применять знания дизайн-композиции, психологии цвета, стилей, юзабилити. в статье 
выделены основные признаки эстетически-оформленного веб-сайта, а также приводится пример такого 
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веб-сайта – интернет-ресурса секции «Информационные технологии в дизайне» международной конфе-
ренции «Региональная информатика».
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Со временем к проектированию сайтов 
подключились художники и дизайнеры. по-
явились четкие и строгие структуры интер-
фейсов веб-сайтов с ярко выраженной кор-
поративной дизайн-стилистикой. Этот новый 
подход в веб-разработках стал ступенью в раз-
витии медиа-дизайна, создавая новую культуру  
виртуального пространства для нового, мо-
лодого поколения широкого круга пользова- 
телей [4].

при создании веб-сайта с современным, 
качественным дизайном прежде всего необхо-
димо применять знания дизайн-композиции, 
психологии цвета, стилей, с учетом функцио-
нальных возможностей новых информацион-
ных технологий [2].

Композиция веб-сайта. Композиция явля-
ется ключевой составляющей для всех видов 
искусств [2].

в процессе проектирования композиция 
оценивается с позиций выразительности, логи-
ческой завершенности и эстетической целесоо-
бразности формы, с точки зрения ее существо-
вания в контексте культурной ситуации.

Средства и приемы композиции в дизайне 
складываются как следствия системы традици-
онных и современных методик и моделей про-
ектирования. Классические средства компози-
ции в дизайне – это следующие закономерности 
гармонизации формы: пропорционирование, 
симметрия и асимметрия, масштабность, ме-
тро-ритмическая организация, тектоника, тож-
дество, нюанс, контраст – сочетаются с сегод-
няшней трактовкой способов формирования 
дизайн-продукции – ассамбляж, комбинатори-
ка, инсталляция, монтаж и др. Конечная цель 
применения этих средств – комплексная эсте-
тическая организация материально-конструк-
тивных визуальных слагаемых сайта, как ре-
зультат системного проектирования.

Только развитому сознанию раскрывают-
ся глубины произведения, существо образной 
мысли художника. воспитатель такого воспри-
ятия искусства – эстетика. Искусство достав-
ляет одно из высших духовных переживаний – 
эстетическое наслаждение. Это о нем говорил 
пушкин в стихотворении «Элегия» (1830 год): 
«порой опять гармонией упьюсь, Над вымыс-
лом слезами обольюсь…» 

Эстетика – философская наука о сущности 
общечеловеческих ценностей, о наиболее об-
щих принципах эстетического освоения мира в 
процессе любой деятельности человека, и пре-
жде всего в искусстве, о сущности и законах 
творчества, о восприятии, функционировании 
и развитии искусства [6].

Сегодня, в век высоких технологий, когда 
жизнь человека невозможна без современных 
технических устройств и сверхскоростных 
коммуникативных и информационных систем, 
практически невозможно найти соответствие 
эстетической и технической составляющих при 
проектировании объектов дизайна, особенно в 
области искусства создания веб-сайтов. в пери-
од развития веб-дизайна созданием веб-сайтов 
занимались люди сугубо технических специ-
альностей, проектируя веб-страницы без уче-
та художественно-эстетической составляющей 
дизайна, в основном делая упор на доступность 
информации и функциональность. Как правило, 
веб-страницы представляли лишь текст. Чуть 
позже, с развитием сети Интернет и ростом 
ее популярности, появились первые попытки 
оформить веб-страницы не только в вербаль-
ных знаках – тексте, но и в изобразительных 
знаках – картинках. отсутствие у разработчи-
ков веб-страниц знаний и навыков в области 
композиции приводит к непрофессиональной 
подаче визуальной информации, усваивать ко-
торую бывает крайне затруднительно [11].
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в работе с формой в дизайне (особенно гра-
фическом) активно используются такие прин-
ципы как стилизация, трансформация и визуа-
лизация смысла. они позволяют через реально 
существующие, узнаваемые предметы (их фор-
мы) передать тот или иной образ [11].

организация композиционного центра – 
это одна из важнейших закономерностей, так 
как соподчинение происходит в основном меж-
ду центром и прочими элементами. Именно 
композиционный центр является выразителем 
художественного образа и несет смысловую 
нагрузку. Существует и такой принцип компо-
зиционного построения, когда центром может 
оказаться «пауза».

при организации композиционного центра 
следует учитывать закономерности визуаль-
ного восприятия плоскости. Как правило, он 
располагается в активной, центральной ее ча-
сти. Смещение относительно геометрического 
центра придает порой произведению большую 
внутреннюю напряженность и пластическую 
выразительность в раскрытии художественно-
го образа и темы [8].

Юзабилити старается объяснить поведе-
ние человека в сложных системах при весь-
ма специфических обстоятельствах, и потому 
юзабилити-предсказания менее точны, чем 
предсказания таких полноценных наук, как фи-
зика, например. поэтому юзабилити опирается 
в своих рекомендациях по большей части на 
прошлые эксперименты и опыт, чем на точные 
формулы [10].

Якоб Нильсен рассматривает процесс соз-
дания дизайна веб-сайта с точки зрения юзаби-
лити. И приводит два этапа.

первый – в начале процесса дизайна. На 
этом этапе используются такие методы юзаби-
лити как исследования на месте, исследования 
конкурентов. они дают возможность дизайнеру 
определить направление, в котором движется 
реальный мир. Эти методы ближе к научному 
подходу «гипотеза-опыт»: вы выводите какие-
то закономерности, а затем пытаетесь найти им 
подтверждение, наблюдая за реалиями, чтобы в 
дальнейшем пользоваться ими как путеводной 

нитью при создании наилучшего из возможных 
дизайнов.

второй – в конце процесса дизайна. Здесь 
используются уже другие методы дизайна, та-
кие как тестирование, наблюдение. Специали-
сты по юзабилити, показывают альтернативные 
варианты дизайна пользователям и определя-
ют, какой из них работает лучше всего. Главное 
преимущество лишь в том, что тестирование 
бумажного прототипа обойдется дешевле.

Таким образом, многие дизайнеры практи-
куют эмпирический подход при создании веб-
сайта и не имеют четко выверенных компози-
ционных подходов для решения большинства 
задач.

Большинство дизайнеров при проектиро-
вании веб-страниц отдают предпочтение ис-
пользованию модульных сеток в качестве ком-
позиционной основы веб-сайта, по аналогии с 
печатными изданиями.

Этого подхода в проектировании придер-
живается Д.в. Бородаев в своем исследовании. 
он считает, что модульная сетка играет важ-
ную роль в художественном анализе двухмер-
ного пространства, к которому можно отнести 
и экран монитора. во всех направлениях про-
ектно-художественного творчества, связанного 
с конструированием печатных и электронных 
изданий, модульные сетки являются основным 
приемом, способом создания композиционной 
схемы и структурирования всех ее элементов 
[6, с. 158].

Сегодня существуют два вида верстки веб-
страниц: табличный и блочный. Метод модуль-
ных сеток больше всего подходит для таблич-
ной верстки.

Более детально к проблеме композиции в 
веб-дизайне подходит Д.в. Кирсанов в вопросе 
о связях в двумерных композициях с текстом и 
изображениями, указывая, что часть информа-
ции между элементами может передаваться не 
последовательностью их расположения или ка-
кими-либо видимыми стрелками или рамками, 
а менее очевидными визуальными средствами 
– выравниванием, цветовыми перекличками, 
контрастом. Также он подтверждает: если ком-
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позиция создавалась изначально в графической 
среде, автор, возможно, просто не осознает 
некоторые из этих связей и, соответственно, 
не сможет «вербализовать» их при выделении 
структурной основы композиции. С другой 
стороны, некоторые фрагменты текста отно-
сятся не к содержательной основе, а к офор-
мительской надстройке документа. Например, 
номер главы и само слово «Глава» в заголовке, 
постоянная часть перекрестных ссылок (т. е. 
сокращения типа «стр.» или «гл.»), любые по-
вторяющиеся элементы, такие как колонтиту-
лы на странице книги или панель навигации 
на веб-странице. вынеся все это из текстовой 
основы документа в стилевые спецификации, 
можно не только упростить процедуру гло-
бального изменения этих элементов во всем 
документе, но и приблизить к искомому идеалу 
ортогональности: ведь все, что при вниматель-
ном рассмотрении не принадлежит к уникаль-
ной информации документа, а лишь помогает 
воспринимать ее, правильнее отнести к аспек-
ту представления, а не содержания [9].

волшебного правила выбора пропорций на 
все случаи жизни не существует. при выборе 
размеров элементов нужно учитывать множе-
ство факторов: вклад элементов в информаци-
онное содержание композиции, их положение в 
контексте данной композиции (веб-страницы) 
и более крупной информационной единицы 
(сайта), контрастные отношения между ними, 
необходимость нюансировки и многое другое. 
Стиль композиции во многом определяется 
тем, насколько покорно дизайнер следует «на-
туральным» размерам элементов, соответству-
ющим их относительной важности и традици-
ям оформления, или же, наоборот, насколько 
свободно он варьирует пропорции, добиваясь 
необычного звучания страницы [10, с. 82–83].

Эстетика в дизайне веб-сайта секции 
«Информационные технологии в дизайне». 
примером эстетически оформленного веб-
сайта может быть интернет-ресурс секции 
«Информационные технологии в дизайне» 
международной конференции «Региональная 
информатика». 

Информационный ресурс «Информаци-
онные технологии в дизайне» отражает итоги 
проведения секции конференции «Региональ-
ная информатика», результаты взаимодействия 
ведущих ученых и специалистов в области ин-
формационных технологий в дизайне, предста-
вителей органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, руководителей 
и представителей академических учреждений, 
ведущих университетов, научно-исследова-
тельских, научно-производственных и про-
мышленных предприятий и общественных ор-
ганизаций России и зарубежных стран.

Целями информационного ресурса «Ин-
формационные технологии в дизайне» являют-
ся рассмотрение практических и теоретических 
вопросов дизайн-образования и внедрения ин-
фокоммуникационных технологий в области 
дизайна, а также обмен опытом применения 
информационных технологий в дизайне.

Содержание сайта определяет его дизайн-
стилистику. С учетом статуса, проводимого ме-
роприятия, был выбран строгий графический 
стиль с простой двухколоночной структурой 
[1].

Секрет элегантного внешнего вида состо-
ит в использовании нескольких хорошо со-
четающихся цветов. Такая техника вместе со 
сдержанностью в оформлении обеспечивает 
сайту изысканный внешний вид [3]. Для но-
вого дизайна сайта «Информационные техно-
логии в дизайне» использовалась трехцветная 
гамма: были выбраны основные цвета: черный 
(#000000), ярко-синий (#0166FE), белый (для 
основного фона). в качестве дополнительного 
цвета используется сине-голубой (#0166fe).

выбранные цвета имеют следующие пси-
хологические и семантические характеристи-
ки. основополагающим свойством черного 
цвета, выбранного в качестве фона для ста-
тичного баннера в центре интерфейса главной 
страницы, является свойство композиционно 
собирать в единое пространство все графиче-
ские элементы с большим количеством разно-
образных цветовых пятен. На эмоциональном 
уровне восприятия черный цвет являет собой 
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созидательность, способность к предсказани-
ям и предвидениям, а также мотивированное 
оправданное применение сил. Светло-синий 
цвет, заложенный в основу анимированного 
баннера и отдельных навигационных элемен-
тов, устанавливает баланс между темными и 
светлыми графическими элементами дизайна, 
а также создает настроение покоя и гармонии, 
вызывает ощущение благополучия. он ассо-
циируется с постоянством и задумчивостью, 
с верностью, надежностью и честью. Синий 
цвет воспринимают как положительный и муж-
чины, и женщины.

в качестве шрифтового оформления была 
выбрана гарнитура, которая создает сильный 
визуальный контраст и разработана специаль-
но для вывода текста на экран, – Verdana [7]. 
Элементы на веб-странице помогают посети-
телям сайта зрительно перемещаться с одного 
места на другое благодаря правильному раз-
мещению текста. выравнивание каждого фраг-
мента текста должно быть четким и визуально 
соответствовать другим текстовым блокам на 
странице. Текст был отформатирован в соот-
ветствии с данными требованиями.

пользователи оценивают ресурс с точки 
зрения содержательности его текстов, но зре-
лищное и осмысленное графическое оформ-
ление усиливает воздействие контента, повы-
шая его художественную привлекательность. 
Дизайн сайта на основе трехцветной гаммы 
создает стильное современное звучание и про-
изводит эстетичное, глубокое впечатление. по-
этому анимированный flash-баннер сайта сдер-
жан по стилю и цвету, а также используемым 
графическим элементам. основные цвета за-
ставки – синий и черный. Заставка выполнена 
на двух языках, содержит подробную информа-
цию о месте и датах проведения конференции. 
Следует отметить, что анимированный баннер 
в верхней части интерфейса главной страницы 
сайта сделан в стилистическом соответствии с 
имиджевым статичным баннером отражающим 
тему информационных технологий в дизайне.

Сочетание всех элементов сайта пред-
ставляет собой гармоничный, привлекающий 

взгляд дизайн. Единый размер элементов об-
легчает их комбинирование и реорганизацию 
при необходимости. Для дизайна сайта ис-
пользуется F-расположение элементов [12, 
13], которое полагается на различные иссле-
дования траектории движения глаз пользова-
теля. Эти научные исследования показывают, 
что веб-серферы читают экран в «F»-макете 
в следующем порядке: наблюдение вершины, 
левого верхнего угла и левых сторон экрана. 
Только иногда акцентируя взгляд на правой 
стороне экрана. основные элементы распо-
ложены согласно «F»-макету: шапка сайта 
читается слева-направо по верхнему краю 
страницы, основное меню расположено по 
левому краю страницы. Используется при-
ем контраста для ведения взгляда пользова-
теля по странице. Такой визуальный дизайн  
можно назвать ориентированным на пользо-
вателя.

после окончания работ по проектированию 
сайта проводилось юзабилити-тестирование. 
Для оценки сайта использовался метод фик-
сации «мыслей вслух», пользователи отвеча-
ли на вопросы и давали собственную оценку 
удобства и понятности сайта, то есть тестиро-
вание проводилось в форме беседы. все отве-
ты и комментарии пользователей заносились в 
специальный протокол. перед тестированием 
пользователи были ознакомлены с правилами. 
выявленные недостатки оформлены в отчет. 
Также, для оценки сайта использовалась про-
грамма IOGraph, чтобы выявить зоны наиболь-
шего внимания пользователей на сайте. в ходе 
оценки сайта были определены пути его совер-
шенствования.

Выводы.
1. Далеко не все веб-сайты в сети Интернет 

соответствуют эстетическим нормам. при соз-
дании качественного эстетического веб-сайта 
прежде всего необходимо использовать знания 
композиции.

2. Единых правил композиционного по-
строения веб-сайтов не существует. в процес-
се дизайна веб-сайта рекомендуется учитывать 
множество факторов.
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3. Следует уделять особое внимание таким 
основным признакам эстетически-оформлен-
ного веб-сайта: соответствие стиля оформления 
целям и задачам веб-сайта, использование гар-
монично сочетающихся цветов и их особенно-

стей психологического восприятия человеком, 
четкий подбор шрифтов и содержательность 
текстов, гармоничное сочетание элементов сай-
та, использование принципов ориентированно-
го на пользователя дизайна и юзабилити.
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MODELING THE AESTHETIC WEBSITE DESIGN

Nowadays it is difficult to achieve harmony between the aesthetic and technical components when 
developing design objects, especially in the art of website creation. When making a website one has to 
apply knowledge of design composition, psychology of colour, styles, and usability. The article points 
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out key characteristics of an aesthetic website. An example of such website is provided: the Internet 
resource of the section “Information Technologies in Design” of the international conference “Regional 
Informatics”.

Keywords: design, aesthetics, website composition, compositional centre, usability.
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