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В настоящее время идет активное раз-

витие технологий, связанных с интернетом, и 
конкретно с веб-сайтами и веб-проектами. 
Все  веб-проекты должны поддерживаться 
разработчиками в течении всего жизненного 
цикла этих веб-проектов. Поддержка на всех 
уровнях разработки затруднена как авторами 
кода, так и последующими разработчиками 
вследствие отсутствия правил построения 
сайта и правил работы с кодом, благодаря 
которым возможна быстрая и комфортная 
поддержка кода: его повторное использова-
ние, и изменение вида страниц проектов, 
будь то изменение расположения блоков или 
их изменение. 

Цель работы – обзор современных под-
ходов к верстке веб-проектов для определе-
ния подхода, позволяющего осуществлять 
комфортную поддержку большим количест-
вом разработчиков на протяжении всего жиз-
ненного цикла конкретного проекта. 

Существует несколько различных под-
ходов, применяемых веб-разработчиками к 
верстке веб-страниц и к клиентскому коду в 
целом. Среди них можно выделить: 

 бессистемный, 
 каскадный, 
 OOCSS , 
 БЭМ. 
Бессистемный метод является способом 

написания кода без осмысления, либо с ос-
мыслением, понятным только автору кода. 
Разрабатывать шаблоны с таким подходом 
возможно достаточно быстро, для этого не 
требуется большой квалификации разработ-
чика, но дальнейшая поддержка кода практи-
чески невозможна как автором кода, так и 
сторонними разработчиками. Для того чтобы 
добавить или убрать один единственный блок 
или элемент, возможно, придется изменять 
всю структуру кода шаблона. Также нет воз-
можности повторно использовать написанный 

код. Помимо всего, производительность тако-
го кода будет низкой. 

Особенностью каскадного метода напи-
сания кода является использование каскадов. 
Этот метод в наибольшей степени использу-
ет каскадные возможности css из всех описы-
ваемых методов. Код при данном подходе 
является достаточно наглядным и простым 
для понимания, любой сторонний разработ-
чик с легкостью в нем разберется. Тем не ме-
нее, дальнейшая поддержка такого кода дос-
таточно сложна. Существует зависимость 
между блоками, использовать повторно ка-
кой-либо блок обычно затруднительно. Изме-
нение только одного свойства может привес-
ти к не желаемому результату, для измене-
ния которого придется сильно усложнить код. 
При сильном каскадировании падает произ-
водительность. Затруднена работа несколь-
кими людьми над проектом. 

OOCSS это объектно-ориентированный 
подход при разработке шаблонов. При ис-
пользовании данного подхода получается 
максимально оптимизированный для браузе-
ра код. Без ненужного использования каска-
дов и правильным построением селекторов 
этот код имеет высокую производительность. 
Из готовых блоков и элементов достаточно 
просто собирать новые блоки и элементы. 
Над проектом могут работать сразу много 
человек. Но этот подход не всегда оправдан, 
и имеет прямую зависимость от дизайна про-
екта. При слишком большом количестве объ-
ектов, можно просто забыть или упустить из 
виду, какие объекты были созданы, и начать 
их дублирование, что противоречит самой 
концепции OOCSS. Также в оригинальном 
методе OOCSS отсутствуют правила имено-
вания блоков, что может сильно усложнить 
работу с кодом. 

БЭМ (Блок Элемент Модификатор) – 
подход, основанный на разделении частей 
шаблона и кода на 3 элемента: блоки, эле-
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менты и модификаторы. В основе метода ле-
жит написания такого кода, при котором все 
созданные блоки будут независимыми. Вне-
сение изменений в макет осуществляется 
достаточно просто. Блоки, созданные при 
данном подходе можно использовать в даль-
нейшем. БЭМ включает в себя систему име-
нования, при которой очень легко ориентиро-
ваться в коде. Работа с кодом проста, вне 
зависимости  от количества разработчиков, 
работающих над проектом. Метод подразу-
мевает использование селекторов, благодаря 
которым обеспечивается высокая производи-
тельность. 

При поддержке проекта могут возникать 
различные задачи, например, перемещение 
блоков на странице, или их модификация. 
Бэм позволяет производить подобные дейст-
вия за минуты, не создавая новых блоков и 
не изменяя существующий код. Другие мето-
дологии не могут предложить подобного и 
предполагают либо создание новых блоков, 
либо рефакторинг существующего кода. 

Может стоять конкретная задача: соз-
дать в подвале еще одно меню с другим ди-
зайном. 

 

 
 

Рисунок 1 – Блок меню и в заголовке и его 
модификация в подвале сайта 

 
Следуя методологии БЭМ необходимо 

всего лишь дописать модификатор для блока. 
В итоге задача будет решена при минималь-
ных затратах времени и минимальном объе-
ме кода. Так же первоначальный код не будет 
тронут. 

Другой задачей может быть перемеще-
ние блоков относительно друг друга на стра-
нице. Следуя методологии БЭМ нужно только 
переместить блоки в html-коде на необходи-
мые места и, возможно дописать модифика-
торы. Страница может иметь первоначаль-
ный вид, показанный на рисунке 2. 

Потратив всего минуту времени можно 
привести страницу к такому виду, показанно-
му на рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 2 – Страница, которую необходимо 
привести к другому виду 

 

 
 

Рисунок 3 – Страница, измененная с помо-
щью методологии БЭМ 

 
Вследствие вышесказанного БЭМ явля-

ется самой актуальной методологией верстки 
веб-проектов, существующей в настоящее 
время, позволяющей комфортно поддержи-
вать веб-проекты на протяжении всего их 
жизненного цикла, не обременяя разработчи-
ков лишней работой, внося ясность в правила 
построения сайтов и правила работы с кодом. 
Все это уменьшит время на разработку и 
поддержку веб-проектов в таких областях как: 
образование, наука, финансы, а так же в дру-
гих областях, где необходимо оперативно 
справляться с поставленными задачами, свя-
занными с разработкой сайтов и их поддерж-
кой. 
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