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Эффективный сайт некоммерческой организации. Как
сделать текст удобным для чтения
16.09.2013

Несмот ря на распрост рание т ехнологий и инст румент ов для публикации мульт имедийного
содержания и визуализаций, т екст овая инф ормация была и ост ает ся ключевым компонент ом
практ ически любого сайт а, в особенност и сайт а некоммерческой организации. Сегодня мы немного
поговорим о т ом, как эф ф ект ивно организоват ь т акую инф ормацию, чт обы она была воспринят а
аудит орией сайт а с учет ом сущест вующих ст ереот ипов и особенност ей чт ения в Сет и.
Одним из распрост ранненных заблуждений, с кот орым приходит ся ст алкиват ься при разработ ке и
поддержке сайт ов, являет ся убеждение о «зловредност и» т екст ов. Ст авшая уже прописной ист ина
о т ом, чт о люди в Сет и не чит ают , т рансф ормировалась в удивит ельный вывод, чт о и публиковат ь
т екст ы на сайт е не нужно, ведь «их все равно никт о не прочт ет ».
Посет ит ели не ст олько «не чит ают » мат ериалы сайт а, сколько «не чит ают их привычным
способом»Давайт е прист альнее посмот рим на эт от вопрос — нужно ли некоммерческой
организации публиковат ь на сайт е т екст ы? Если мы не хот им преврат ит ь свой сайт в собрание
наскальной живописи или книжку комиксов, т о, боюсь, от вет однозначный – надо, надо вопреки
всем сожалениям о напрасно загубленных пассажах. В пользу эт ого довода хот елось бы привест и
как минимум следующие аргумент ы:
На самом деле посет ит ели не ст олько «не чит ают » мат ериалы сайт а, сколько «не чит ают их
привычным способом», как книгу или газет у — последоват ельно от одной ст роки к другой. Но
при эт ом они сканируют т екст , перемещаясь од одного блока к другому, пока чт о-т о не
привлечет их внимание, не «зацепит » его. Более эт ого, если у посет ит еля нет мат ериала для
т акого сканирования, у него создает ся впечат ление, чт о «на сайт е нет вообще никакой
полезной инф ормации».
Текст овая инф ормация – один из самых «прост ых» и «дешевых» в производст ве мат ериалов
для сайт а, а т акже один из наиболее «быст рых» с т очки зрения редакт ирования, изменения,
адапт ации.
У каждого сайт а ест ь кат егория посет ит елей, кот орым необходима именно т екст овая
инф ормация об организации, для т ого чт обы использоват ь ее (например, ссылат ься) в своих
мат ериалах, от чет ах, объяснениях, обоснованиях и т .п — будучи опубликованной в явном
виде на сайт е т акая инф ормация получает ст ат ус «оф ициальной», «проверенной»,
«дост оверной».
Не ст оит забыват ь о поисковой опт имизации — поисковым робот ам для коррект ного
размещения любой ст раницы или объект а в индексе т ак или иначе необходима т екст овая
аннот ация.
В целом, перечисленные аргумент ы подводят нас к мысли о т ом, чт о публикация т екст ов на сайт е
необходима, но… не менее необходимы усилия для т ого, чт обы эт и т екст ы воспринимались
посет ит елем лучше, чт обы ему было «удобно» их чит ат ь и легко понят ь, о чем идет речь.

Организация текста
Многочисленные исследования по юзабилит и (в част ност и знаменит ая серия эксперимент ов Якоба
Нильсена) позволили вывест и ряд практ ических рекомендаций, кот орых следует придерживат ься,
сост авляя т екст ы для сайт а. В част ност и:

Пользоват ели от дают предпочт ение инф ормат ивным и содержат ельным заголовкам,
красивые и эмоциональные ф разы, лишенные инф ормационной сост авляющей, в Сет и куда
менее эф ф ект ивны;
Пользоват елям нравят ся аннот ации, расположенные в начале ст ат ей или каких-либо других
объемных мат ериалов, крат ко передающие общий смысл всего последующего т екст а,
своеобразное резюме, позволяющее сост авит ь предст авление о т еме и ключевых момент ах
сообщения;
Ссылки делают Инт ернет Инт ернет ом, поэт ому располагаясь в т екст е, они должны быт ь
выделены и, главное, кликабельны, чт обы по ним дейст вит ельно можно было перейт и на
новый мат ериал без дополнит ельных усилий;
Текст ы в Сет и за исключением авт орских ст ат ей (например, в блогах) воспринимают ся как
анонимные, поэт ому явное указание ист очника т ой или иной инф ормации, использование
прямой речи, цит ат и т .п. повышает доверие пользоват елей к конкрет ной инф ормации и
ресурсу в целом, улучшая т ем самым восприят ие.

Стиль изложения
Инф ормационный ст иль изложения с ясными и лаконичными ф ормулировками являет ся наиболее
предпочт ит ельным в большинст ве случаев. Именно т акой ст иль позволяет пользоват елю как
можно быст рее ухват ит ь сут ь излагаемого, определит ь ключевые мест а в т екст е, выделит ь
основные ф акт ы и поэт ому именно он наилучшим образом от вечает специф ике восприят ия
т екст ов в сет и.
Сущест вует распрост раненное мнение, чт о т екст ы в Сет и должны быт ь корот кими, пот ому чт о их
легче воспринимат ь с экрана. Однако коррект ная инт ерпрет ация эт ого пост улат а, скорее
заключает ся в т ом, чт о т екст ы в Сет и должны быт ь т ого объема, кот орый наилучшим образом
позволяет донест и заключенное в них сообщение. Распрост ранение мобильных уст ройст в и
сервисов класса «почит ат ь позже» (например, Pocket) сф ормировало новые привычки у
пользоват елей: т еперь они совсем не прот ив сохранит ь инт ересный, хот я и объемный мат ериал
для последующего прочт ения т огда, когда им эт о будет удобно.
Специф ика чт ения в Сет и т акже накладывает определенные т ребования на уровень «сложност и»
т екст а, кот орый должен быт ь в целом ниже, чем для публикаций какого-т о другого рода. При
ф рагмент арном восприят ии т екст а, пользоват ель не слишком хот ел бы разбират ься в
хит росплет ении придат очных предложений или специальных т ерминах. Для некот орого
самоконт роля в эт ой област и можно применят ь специальные индексы удобочит аемост и т екст а:
Индекс Флеша — мера определения сложност и т екст а для восприят ия, вычисляет ся на основании
среднего количест ва слов в предложении и среднего количест ва слогов в слове (подробнее о
мет одике расчет а в Википедии).
Индекс Фога — по условной шкале оценивает необходимый образоват ельный уровень для
восприят ия конкрет ного т екст а и рассчит ывает ся т акже на уст ановлении средней длины
предложения и удельного веса сложных (длинных) слов подробнее о мет одике расчет а в
Википедии.
Можно воспользоват ься онлайн-сервисом расчет а эт их индексов для русского языка и оценит ь
насколько ваши т екст ы сложны для восприят ия.

Оформление текстов

Не последнюю роль в деле восприят ия т екст а на сайт е играет его оф ормление, причем
эф ф ект ивные принципы его несколько от личают ся от оф ормления т екст ов для печат ных
публикаций, особенно книг, т ак как они направлены на облегчение именно сканирования т екст а (а не
последоват ельного чт ения), и быст рого вычленения основного сообщения без углубления в
дет али.
Главным инст румент ом т акого оф ормления являет ся максимальное ст рукт урирование т екст а.
Дост игает ся оно с помощью следующих элемент ов:
Текст разбивает ся на от носит ельно небольшие по высот е абзацы без красной ст роки,
от ст оящие друг от друга на зримое расст ояние
Длинный т екст разбивает ся на секции, каждая из кот орых снабжает ся подзаголовком;
В т екст е используют ся визуальные маркеры для выделения сущест венных элемент ов его
ст рукт уры — списки, специально оф ормленные цит ат ы, врезки;
Используемые в т екст е иллюст рации т акже инф ормат ивны и связаны по своему содержанию с
содержанием т екст а.
Сравнит е предст авленные ниже два ф рагмент а т екст а — какой из них легче воспринят ь с экрана?

От дельный аспект оф ормления т екст а связан с т акими элемент ами, как начерт ание шриф т а, его
размер, расст ояние между ст роками и собст венно длина ст роки. Фанат ы т ипограф ики убеждены,
чт о поиск идеального сочет ания эт их аспект ов являет ся высоким искусст вом не дост упным
прост ому смерт ному, однако последний в своем ст ремлении к прекрасному способен применит ь
несколько прост ых правил, позволяющих сделат ь т екст ы более удобными и красивыми:
Не используйт е слишком мелкий шриф т – даже ст ремление умест ит ь как можно больше
инф ормации на «первом экране» не должно служит ь основанием для неоправданного
уменьшения т екст а до ст адии полной неразличимост и;

Накладывайт е ограничение на длину ст роки при большой ширине экрана — не позволяйт е ей
расползат ься до бесконечност и, опт имальная для чт ения длина ст роки сост авляет порядка
50-75 знаков;
Не используйт е слишком большое междуст рочное расст ояние, ост авьт е канонические 2
инт ервала т ребованиям к дипломным работ ам — в Сет и опт имальная высот а ст роки
располагает ся в диапазоне от 1.2 до 1.6;
Выравнивайт е т екст по левому краю — не используйт е выравнивание по ширине, несмот ря на
т о, чт о оно создает иллюзию ровных блоков т екст а, неравномерные пробелы между словами
приводят к ухудшению восприят ия;
Сист емат изируйт е использование размеров шриф т а на сайт е — используйт е всегда один и
т от же размер для элемент ов одного назначения (например, подзаголовков или имени
авт ора в ст ат ье), не допускайт е произвольного изменения размера шриф т а вне эт ой сист емы
с целью «привлечения внимания», ибо т акая сист ема являет ся инт уит ивным навигат ором для
пользоват еля и не ст оит сбиват ь его с т олку;
Не используйт е чист о черный цвет т екст а, если он располагает ся на белом ф оне — на
монит оре эт о создает слишком сильный конт раст и глаз быст ро уст ает — используйт е какуюлибо т емную градацию серого.
Если вы хот ит е оценит ь удобст во вашего сайт а для пользоват еля более комплексно, мы
рекомендуем пройт и наш инт еракт ивный т ест на audit.te-st.ru, по окончанию т ест ирования вы
может е рассчит ыват ь на бесплат ную консульт ацию наших специалист ов.

Чт о почит ат ь по т еме:

