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ВВЕДЕНИЕ 

К 2021 году стала сложно представить, как какая-либо организация 

выстроит свою работу, коммуницирование с миром, со своими клиентами и 

исполнителями только и исключительно в реальном мире, без использования 

возможностей сети Интернет. Эта сеть позволяет обеспечить, так называемую 

глобализацию рынка. А также, коммерческий (и не только) веб-сайт позволяет 

расширить поиск потенциальных клиентов, обеспечить их всей необходимой 

информацией для того, чтобы максимальное число лидов (потенциальных 

клиентов) конвертировались в клиентов, к такой информации можно отнести 

информацию о предоставляемых услугах, продуктов, о самой компании, о 

рабочих процессах, через которые выполняются обязательства компании по 

обеспечению той или иной услугой. [1, 6] 

Бизнес-сайт – вид веб-сайта, цель которого представительство бизнеса на 

просторах интернета, на нем предоставляется информация о компании, а также 

о ее деятельности. Лидам и клиентам, также удобно обращаться к веб-ресурсам, 

как к инструменту, позволяющему эффективно ознакомиться с информацией 

необходимой для принятия решения о покупки, или с любой другой искомой 

информацией, сделать заказ или бронь, все это в любое время и находясь в 

любом месте. Сайт для бизнеса позволяет расширить охват аудитории, заявить 

о себе не ограничиваясь территориально, найти как можно больше 

потенциальных клиентов, что позволяет расширить воронку продаж, то есть, 

чем больше людей с потребностями в нашем товаре узнают о том, что мы его 

предоставляем, как мы это делаем, узнают о наших преимуществах, тем больше 

этих лидов могут быть конвертированы в клиентов, конечно же многое зависит 

от самого сайта, насколько он приспособлен для данной задачи [1]. 

Благодаря вышесказанному можно сделать вывод, что в наше время веб-

ресурсы являются очень важными каналами для маркетинга, они обеспечивают 
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(малый, средний и крупный) бизнес клиентами, лояльностью аудитории и 

узнаваемость бренда, повышение рентабельности бизнеса.  

К основным целям разработки веб-продуктов относят: 

● Увеличение охвата аудитории, тем самым увеличение продаж; 

● Автоматизация. Автоматизация клиентского процессов поиска 

искомого товара, услуги, и приобретения их; 

● Создание системы представлений, ассоциаций бизнеса у 

клиентской аудитории, то есть брендирование; 

● Интернет-магазин позволяет уменьшить затраты на ведения 

бизнеса, позволяет убрать такие затраты, как затраты на аренду и 

содержание магазина, затраты на оплату труда продавцов, других 

сотрудников; 

Преимущества сайта 

● Возможность настройки онлайн рекламы через Яндекс.Директ или 

AdWords, которая будет показываться той аудитории, в то время, которое 

будет настроено, то есть в которое удобно бизнес процессам. 

● Возможность настроек сделок, или любых бизнес-процессов 

автономно; 

● Обратная связь с клиентами; 

● Возможность урезать затраты, затраты на содержание магазина, 

офиса, персонала; 

● Автономная работа сайта в любое время; 

● Возможность заявить о себе в любой точки мира. 

Одним из плюсов, иди даже поводов для создания сайта для бизнеса, это 

возможность запуска рекламных кампаний на просторах интернета. Даже если 

компания будет реализована через соц сети, все равно требуется посадочная 

площадка на сайте, если сайт подключен к Яндекс.Метрики или к Google 

Analytics, то после проведения рекламной кампании возможно 

проанализировать эффективность, отследить ошибки и недочеты, и на основе 
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этих данных перезапустить рекламу, либо создать новую. Рекламу можно 

запустить и через телевидение, газеты, радио, журналы. Но для малого или 

среднего бизнеса реклама через телевидение или радио будет слишком дорогой. 

У молодого поколения журналы, газеты в бумажном виде используются все 

реже и реже, более предпочтительно онлайн версии этих изданий. Таким 

образом, проведение рекламных кампаний в интернете становиться все более и 

более популярно [40].  

Объектами в данной работе являются специфика, методы и средства 

создания веб-ресурсов. 

Предмет данного исследования – веб-сайт.  

Цель данной работы – проектирование бизнес-сайта для психолога Л.В 

Тернер. 

Задачи исследования: 

● изучение преимуществ сайтостроения в продвижении товаров или услуг; 

● выявить теоретические аспекты веб-проектирования; 

● определить веб-ресурс, как графический дизайн; 

● выявить основные правила веб-дизайна и веб-верстки; 

● проанализировать информацию необходимую для разработки бизнес-

сайта, а именно, провести бриф, выделить основных конкурентов, 

проанализировать их и их представление в интернете, проанализировать 

целевую аудиторию, выстроить гипотезы по воплощению веб-проекта; 

● определиться с архитектурой веб-сайта; 

● разработать дизайн концепцию ресурса; 

● воплотить дизайн концепцию в готовом веб-ресурсе. 

Методология и методы исследования. 

В процессе написания данной работы были использованы такие методы 

эмпирического уровня, как: 

● описание проблематики 

● описание конкурентных аналогов 
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● сравнение аналогичных проектов конкурентов 

● описание объекта данной работы 

● эксперимент, предмет данного проекта был подвержен 

экспериментальному тестовому использованию группой потенциальных 

пользователей, после чего были проведены мероприятия с целью 

доработки проекта. 

А также, использованы такие методы экспериментально-теоретического 

уровня, как: 

● анализ литературы по данной тематике 

● анализ проблематики 

● моделирование, в ходе работы был создан небольшой прототип веб-сайта, 

работа с которым была необходима для определения структуры будущего 

проекта 

● логический метод. 

И конечно же, использовался метод теоретического уровня, а именно 

гипотетико-дедуктивный, на протяжении всего процесса работы над сайтом, с 

некоторой периодичностью выстраивались гипотезы, в основном своем 

преимуществе устанавливались гипотезы по вопросам формирования 

структурности сайта, и много другого, таким образом, чтобы воронка продаж 

или воронка лидогенерации работала наиболее эффективно.  

Степень изученности проблемы. 

Данное исследование можно разделить на: исследование проблематики 

самого сайта посвященному ведению профессиональной деятельности 

психолога Тернер Л.В., а именно аналитическое исследование рынка, 

конкурентов, аудитории и тд; исследование процессов веб-разработки; 

исследование процессов введения сайта, использование веб-аналитики; 

исследование возможностей использования полученного сайта в рамках 

контекстной рекламы. При данных исследованиях была изучена специальная 

литература, а также статьи по данной тематике, таких авторов как: 
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Доктора психологических наук Сьюзан Уэйншенк, в ее книге «100 

главных принципов дизайна. Как удержать внимание», в которой раскрываются 

взгляды на дизайн посредством психологии, в том числе и социальной. 

Исследуются вопрос, о том, как лучше создать дизайн, основываясь на 

поведенческих факторах, каким образом и где лучше привлечь внимание 

пользователя. Качество интерфейса измеряется пользовательским опытом, или 

User Experience, или же UX, он измеряется в том, что пользователям легко и 

удобно взаимодействовать с продуктом, например, они остаются на сайте 

продолжительное количество времени, часто взаимодействуют с ресурсом, 

успешно и благополучно взаимодействуют с сайтом, и его элементами. В 

нашем случае, для бизнес проекта важно, чтобы клиент выполнил бизнес 

задачу, которую мы определили, как целевое действие на сайте [46].  

В книге «Веб-дизайн: не заставляйте меня думать» Стива Круг, автор 

излагает советы для дизайнеров, и каких-либо веб-проектировщиков. Стив Круг 

в составлениях практических советов для разработчиков основывается на своем 

опыте в качестве юзабилити-эксперт. Данный специалист по работе с 

пользователями взаимодействовал с множеством крупных компанией, работал 

над множеством проектов, что придает авторитетность его мнению. Его советы 

просты, но лаконичны, к примеру, в данной книге Круг пишет: «Текст должен 

быть максимально понятным каждому. Помните, что пользователь не читает, а 

только просматривает страницу» [26].  

В книге авторов Якоба Нильсена под названием «Анализ веб-сайтов по 

движению глаз», автор поставил перед собой задачу исследовать 

пользовательское удобство веб-ресурсов, реализовывали же эту задачу 

благодаря экспериментам по технологии айтрекинг. Айтрекинг – это 

технология, которая отслеживает изменения положения глаз, их движение и то, 

на чем и какое количество времени остановился взгляд (у испытуемого). Автор 

взял выборку из полутора миллиона фиксаций взгляда людей, показатели 

снимали во время использования веб-ресурсов. Данные полученные в ходе 
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экспериментов были обработаны, сформированы в суждения и предоставлены 

читателям книги в ценные советы, советы связанные с версткой, компоновкой 

элементов и многим другим [39].  

Ден Томашевский в своей книге «SEO для чайников» изложил советы для 

неопытных специалистов по сео оптимизации, к ним относятся рекомендации, 

которые позволяют добиться того, чтобы сайт в выдаче поисковых системах 

при запросах пользователя, выдавался им наиболее высокой позиции [45].  

В книге «Google Analytics для googлят. Практическое руководство по веб- 

аналитике», Яков Осипенков описывает основы веб-аналитики, объясняет образ 

работы с Google Analytic, как работать с отчетами, и каким образом можно 

воспользоваться данными, полученными в процессе [40]. 

Кроме Google Analytic существует сервис Яндекс.Метрика, который 

также был разработан с целью обработки данных о потоках трафика на сайте, о 

количестве целевых действий, которые совершают пользователи, и т.д., с целью 

обеспечения данными процесса веб-аналитики. У Яндекс.Метрики есть схожие 

моменты с Google Analytics, к ним относят: асинхронная загрузка счетчика, 

формирование данных в похожем формате, они оперируют похожими 

параметрами и показателям, но есть и отличия, они начинаются от различий в 

настройках фильтров (например, фильтрация роботов происходит по разным 

алгоритмам), и до особенных, специфических инструментах Яндекс.Метрики 

таких, как вебвизор и тепловые карты. Вебвизор – это специальный 

инструмент, позволяющий увидеть в видеоформате все поведение пользователя 

на сайте, начиная с момента, когда тот открыл сайт в своем браузере. Что 

позволяет понять его поведение, и выстроить гипотезы, о том, как необходимо 

модифицировать сайт, для достижения определенной цели. Тепловые карты – 

это карты, представляющие собой статичное изображение сайта, на котором 

цветом отображаются места кликов, сделанных всеми пользователями сайта, 

цвет зависит от частоты кликов, чем теплее цвет, тем больше кликов было 

сделано именно в этой точке сайта [20]. 
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В работе «Яндекс Метрика. Полный гайд» Дмитрий Дард подробно и 

очень понятно объясняет, как начать работу с Яндекс.Метрикой, как именно 

настроить ее для своего сайта, как обрабатывать отчеты, рассказывает о 

необходимости использования UTM-меток в веб-аналитике, описывает работу с 

вебвизором и тепловыми картами [20].  

К 2021 году было издано много работ на тему веб-проектирования и 

ведения веб-проектов после их создания. И каждый год выходит все больше и 

больше новых работ, с изменениями и модификациями старых понятий и 

суждений. В веб-среде все динамично, и быстро изменяемо, то, что было 

актуально сегодня, может радикально поменяться к следующему году, поэтому 

работа с литературой, поиск источников новой, актуальной информацией, 

очень важный навык в сфере IT и веб-разработок. 

 Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

восьми параграфов, заключения, списка литературы и приложений. В первой 

главе рассматриваются теоретические аспекты процессов сайтостроения. В 

первом параграфе первой главы была изучена история веб-производства, его 

преимущества в продвижении товаров или услуг. Во втором параграфе были 

выявлены теоретические аспекты веб-проектирования, подробно рассмотрены 

этапы создания веб-проекта. В третьем параграфе веб-сайт был определен, как 

графический дизайн. В четвертом параграфе были выявлены основные правила 

веб-дизайна и веб-верстки, а UX/UI дизайн был определен, как основной 

подход к процессу создания сайтов. 

Во второй главе описывается процесс разработки веб-ресурса для 

индивидуального консультирования психолога на примере Ларисы 

Владимировны Тернер, разработка велась с целью привлечения клиентов, а 

также, в данной главе представлены процессы проработки сайта, его 

тестирования, выстроены гипотезы по последующему продвижению сайта. В 

первом параграфе описывается аналитическая часть разработки, проведено 

брифование клиента, конкурентный анализ, и анализ целевой аудитории. Во 
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втором параграфе проведена работа над обдумыванием архитектуры будущего 

сайта. В третьем параграфе описывается разработка дизайн концепции 

будущего проекта. В четвертом, описывается работа по созданию веб-сайта. В 

заключении работы дается вывод по проведенному исследованию.  

Данная выпускная квалификационная работа содержит в себе 52 

библиографических пунктов. В приложение включены, таблицы, 

фотоиллюстрации, поэтапные разработки. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВЕБ-САЙТОВ 

1.1 Преимущества сайтостроения в продвижении товаров или услуг 

Первый в мире сайт info.cern.ch появился 6 августа 1991 года. Его 

создатель, Тим Бернерс – Ли, опубликовал на нём описание новой технологии 

World Wide Веб, основанной на протоколе передачи данных HTTP, системе 

адресации URI и языке гипертекстовой разметки HTML. Также на сайте были 

описаны принципы установки и работы серверов и браузеров. Сайт стал и 

первым в мире интернет – каталогом, так как позже Тим Бернерс – Ли 

разместил на нём список ссылок на другие сайты [31]. 

Все инструменты, необходимые для работы первого сайта, Бернерс – Ли 

подготовил ещё раньше – в конце 1990 года появились первый гипертекстовый 

браузер WorldWide с функционалом веб-редактора, первый сервер на базе 

NeXTcube и первые веб – страницы [31].  

Создатель веб-проектирования считал, что гипертекст может служить 

основой для сетей обмена данными, и ему удалось претворить свою идею в 

жизнь. Ещё в 1980 году Тим Бернерс – Ли создал гипертекстовое программное 

обеспечение Enquire, использующее для хранения данных случайные 

ассоциации. Затем, работая в Европейском центре ядерных исследований в 

Женеве (CERN), он предложил коллегам публиковать гипертекстовые 

документы, связанные между собой гиперссылками. Бернерс – Ли 

продемонстрировал возможность гипертекстового доступа к внутренним 

поисковику и документам, а также новостным ресурсам Интернета. В 

результате, в мае 1991 года в CERN был утверждён стандарт WWW [52].  

Тим Бернерс – Ли является «отцом» основополагающих технологий веб – 

HTTP, URI/URL и HTML, хотя их теоретические основы были заложены ещё 

раньше. В 1940 – х годах Вэнивар Буш выдвинул идеи расширения памяти 

человека с помощью технических устройств, а также индексации, накопленной 

человечеством информации для её быстрого поиска. Теодор Нельсон и Даг 
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Энгельбарт предложили технологию гипертекста – «ветвящегося» текста, 

предоставляющего читателю разные варианты чтения. Xanadu, так и не 

законченная гипертекстовая система Нельсона, была предназначена для 

хранения и поиска текста, в который введены взаимосвязи и «окна». Нельсон 

мечтал связать перекрестными ссылками все тексты, созданные человечеством 

[50]. 

В настоящее время Тим Бернерс – Ли возглавляет основанный им 

Консорциум Всемирной паутины (World Wide Веб Consortium), который 

занимается разработкой и внедрением стандартов Интернета [50]. 

На данный момент времени на планете Земля сеть Интернет используют 

около четырех с половиной миллиарда людей, это число составляет половину 

населения планеты, что делает данную технологию привлекательной для 

торговли. Связывая между собой людей с разных частей мира, сеть Интернет 

выступает в роли глобального инструмента в налаживание бизнес процессов, 

процессов рекламы, продвижения товаров или услуг, их продажи [25]. 

1.2 Процесс создания сайтов 

Создание веб- сайтов предполагает несколько этапов разработки.  

Первый этап – разработка дизайна. 

Веб-дизайнеры разрабатывают макеты веб-шаблонов страниц. Дизайнер 

определяет, каким образом пользователь будет получать доступ к информации 

и услугам сайта – то есть, занимается непосредственно разработкой 

пользовательского интерфейса. В большинстве случаев страницы включают в 

себя графические элементы. Их подготовкой занимаются художники, 

технические дизайнеры, иллюстраторы, шрифтовики, фотографы и т. д. 

Готовые шаблоны показываются заказчику. В этот момент страницы ещё не 

могут содержать конечного наполнения (это в обязанности дизайнера не 

входит). Для того чтобы макеты выглядели более наглядно, в них помещается 

произвольное содержимое (на сленге дизайнеров такое содержимое называется 
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рыбой). Если заказчик удовлетворён внешним видом шаблонов, то наступает 

следующая фаза разработки – вёрстка страниц сайта [30, 31]. 

Второй этап – вёрстка. 

Верстальщик получает макеты шаблонов в виде простых изображений 

(например, в формате JPEG или PNG), либо разбитых по слоям (например, в 

PSD или AI). Его задача – получить из этих графических макетов 

гипертекстовые веб – страницы с подготовленными для интернета 

изображениями [30]. 

Одним из сложных моментов в работе верстальщика является 

обеспечение совместимости с множеством браузеров – программами для 

просмотра веб – страниц (так называемая кроссбраузерность). Браузеры могут 

одни и те же элементы разметки или правила CSS отображать по-разному, в 

результате чего некоторые пользователи могут увидеть содержимое не так, как 

задумывал дизайнер и ожидает увидеть заказчик. Когда верстальщик убедится, 

что большинство браузеров одинаково отображают готовые шаблоны, 

наступает следующая фаза разработки, а именно веб-программирование [50]. 

Третий этап – программирование. 

К программистам поступают готовые шаблоны страниц и указания 

дизайнеров по работе и организации элементов сайта. Программист создаёт 

программную основу сайта, делая её с нуля, используя языки 

программирования, БД, фреймворки или CMS. Работа веб-программ зависима 

от сервера, на котором расположен сайт. К серверным языкам 

программирования относятся: PHP, Perl, Python, Ruby , Java, Groovy [30, 21]. 

После того, как сайт готов к эксплуатации, наступает следующая фаза – 

наполнение сайта информацией [30].  

1.3 Дизайн веб-ресурсов, как графический дизайн 

Графический дизайн – художественно-проектная деятельность по 

созданию гармоничной и эффективной визуально-коммуникативной среды. 
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Графический дизайн вносит инновационный вклад в развитие социально-

экономической и культурной сферы, способствуя формированию визуального 

ландшафта современности [28]. 

Графический дизайн как дисциплину можно отнести к числу 

художественных и профессиональных дисциплин, фокусирующих на 

визуальной коммуникации и представлении. Для создания и комбинирования 

символов, изображений и слов используются разнообразные методики с целью 

сформировать визуальный образ идей и посланий. Графический дизайнер 

может пользоваться типографским оформлением, изобразительными 

искусствами и техниками вёрстки страниц для производства конечного 

результата. Графический дизайн, как термин, часто применяют при 

обозначении самого процесса дизайна, с помощью которого создаётся 

коммуникация, так и при обозначении продукции (результатов), которые были 

получены по окончании работы [28]. 

Итак, графический дизайн – самый универсальный вид искусства. С 

продуктами графики – объясняющими, украшающими, представляющими, 

человек сталкивается всю свою жизнь. Графика присутствует буквально везде – 

на улице, в книгах, а иногда даже на человеческом теле. Люди познают 

дизайнерское искусство через дорожные знаки, рекламные объявления, 

иллюстрации в журналах, упаковки для разнообразных товаров, логотипы фирм 

– производителей на футболках и даже ярлыки с инструкциями по стирке тех 

или иных видов изделий. По улицам, пестрящим указателями, эмблемами, 

вывесками магазинов, лозунгами и объявлениями, ходили еще древние 

египтяне, средневековые итальянцы, и советские граждане [28, 41]. 

Главная идея графического дизайна – гармоничное сочетание 

эстетических приемов с удобством и функциональностью в одном исполнении 

[41]. 

Виды графического дизайна можно классифицировать исходя из объекта 

проектирования [41].  
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Типографика – проектирование словесного текста средствами 

типографского набора. Важным моментом здесь является размещение готовых 

форм (частей текста, заголовков, слов, заставок и пр.) как относительно друг 

друга, так и по отношению к носителю информации (газетная полоса, поле 

афиши и т.д.) [41]. 

Промышленная графика, тесно связана с промышленным производством 

и ᴇᴦο продукцией. Главными объектами такого проектирования будут являться 

товарные и фирменные знаки, а именно этикетки, марки, упаковки и прочее 

[41].  

А также графический дизайн широко используется в сферах коммерции, 

коммуникаций, развлечений. Например, рекламная графика, объектами которой 

будут являться плакаты и афиши, рекламные брошюры и объявления, листовки, 

буклеты, каталоги, календари, значки, наклейки и другие объекты 

проектирования, связанные с каким – либо инструментом рекламы [41]. 

Создании фирменного стиля занимает особое место в графическом 

дизайне, его основная цель – создание зрительного образа всего, что связано с 

предприятием, ᴇᴦο деятельностью и продукцией, этот образ обязан быть 

определенного и зрительно запоминающего характера. Основные элементы 

фирменного стиля – логотип, шрифт, цветовая гамма, композиционные 

принципы – могут охватывать широкие сферы – начиная от стандартного 

минимума (фирменный бланк, конверт и визитная карточка) до графического 

оформления всей документации фирмы, ее рекламы, оформления транспортных 

средств, художественно – стилистическое решение интерьеров фирмы, моделей 

одежды сотрудников и прочее [28]. 

Графический дизайн коммуницирует с архитектурой и дизайном 

городской среды, и этот контакт проявляется по – разному. Примером такого 

взаимодействия может служить такой вид графического дизайна, как 

архиграфика, включающая в себя совокупность приемов и средств визуальной 

коммуникации˸ суперграфики, визуальных знаков и символов (идеограмма, 
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иконический знак, пиктограмма), графических элементов как интерьерного 

(витрины, выставки), так и открытого архитектурного пространства [41]. 

А также, графический дизайн необходим в информационных 

технологиях, с целью грамотного и легкого взаимоотношения информационной 

системы и его пользователя. Объектами проектирования данного вида можно 

назвать дизайн интерфейсов: веб – продуктов, приложений, операционных 

систем, баз данных и прочего [41]. 

Веб-дизайн, хотя и имеет в своей основе графическую составляющую, но 

ему присущи отличия от полиграфического дизайна. Оно связано с 

динамичностью и интерактивностью визуального образа веб-страницы. 

Практически на любой веб-странице есть гиперссылки, меню навигации и 

прочие элементы, обеспечивающие активные переходы от одного веб- объекта 

или элемента к другим. Существование элементов, предполагаемых неких 

действий от пользователя и реакцию на них, это и отличает электронные 

интерфейсы от других объектов графического дизайна [41].  

Так, как при создании газеты в ее дизайне не учитываются действия 

читателя по переворачиванию страниц, не учитываются психологические 

способы манипулирования читателя, с целью его перехода на нужную автором 

страницу. Разработка грамотной компоновки страниц, логической структуры 

сайта и маршрутов навигации ложится в основу веб-дизайна. Например, 

навигационная панель, должна быть легкодоступна, проста в обращении и 

понятна, а также должна [41]. 

Веб-дизайн может сочетать в себе несколько видов графического 

дизайна, к примеру, типографику и фирменный стиль.  

1.4 Основные правила веб-дизайна и веб-верстки 

Первое правило: хорошая скорость загрузки страницы. 

Дизайнеры могут увлечься графическими экспериментами, не обращая 

внимания на скорость загрузки. А она, если перегрузить сайт виджетами, 
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анимацией и видео, неизбежно будет падать. При медленной загрузки сайта, 

большинство посетителе покинет данный ресурс. Но полностью отказаться от 

графических эффектов не является успешным решением данной проблем. Если 

веб ресурс будет представлять собой исключительно текста, также 

пользовательское внимание будет быстро рассеиваться, а интерес быстро 

угаснет [23]. 

Наиболее оптимальный вариант, это поиск золотой середины: графика 

необходима в разумных размерах. А также, лучше делать сайт лучше на 

хорошем «движке», что тоже способствует нормализации скорости потока 

данных [23]. 

Второе правило: удобство использования сайта. 

Сайт может представлять собой произведение дизайнерского искусства, 

но это на спасет рентабельность веб-ресурса, если он является не удобным для 

пользователя. Удобство ресурса для посетителя, так же называют «юзабилити». 

Приведем пример, если при посещении главной страницы, посетитель видит 

краткое описание того, что это интернет-магазин спортивных товаров, то ему 

понятно, что может представлять из себя данный ресурс, и что он может на нем 

делать. Он, возможно, захочет посмотреть меню, меню же, создано таким 

образом, что все необходимое для его выбора, как покупателя присутствует, 

расположившись на прекрасно рассматриваемых места, пользователь сразу 

может легко найти всю информацию, которая ему потребуется, а так же, 

каталог, условия заказа, сведения о доставке, контактная информация. 

Переходя в каталог, обнаруживаются категории и подкатегории товаров. Все 

наполнение сайта, должно быть интуитивно понятным для пользователей, для 

успешного функционирования ресурса [34].  

Правило «трех кликов»: добраться до нужного товара пользователь 

должен не более чем за три клика. Если действий предполагается больше, то 

это означает, что юзабилити, удобство для пользователя на данном сайте 
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недостаточно хорошего качества, либо отсутствует, это необходимо пресекать 

[18]. 

Хорошим решением проблемой пользовательского взаимодействия с 

сайтом является присутствием на нем: окно поиска, для одномоментного 

поиска искомого, большой кнопки корзины, располагаемого обычно, в правом 

верхнем углу, видимая с каждой страницы, и многое другое [34]. 

Если сайт будет являться неудобным, большинство посетителей 

предпочтут покинуть данный веб-ресурс. Большинству пользователям будет 

легче закрыть не удобный ресурс и вернуться к работе с «поисковиком». А это 

приводит к падению конверсии, то есть посетитель ушел, не успев совершить 

никаких целевых действий [34]. 

Третье правило: использование читабельных шрифтов.  

Некоторое время назад считалось, что «заковыристые» шрифты, 

показатель дизайнерского уровня сайта. Можно было встретить шрифты, 

использование которых приводило к нечитабельности текста. Стандартные 

шрифты применяли с использованием разных эффектов и цветов. Сейчас же 

считается, что, чем шрифты проще, тем лучше. Важное правило: наиболее 

оптимальное количество шрифтов на странице, 2, максимум 3 шрифта [43]. 

Более профессиональны подход к работе со шрифтами, это разработка 

фирменного стиля, в фирменный стиль входят используемые набор 

корпоративных шрифтов. Конечным продуктом умственной и трудовой 

деятельности по созданию фирменного стиля является, так называемый 

«брендбук». В нем прописываются все параметры фирменного стиля такие, как 

фирменный цвет или цвета, корпоративный герой, логотип, слоган, фирменные 

шрифты и другое. Этот подход является наиболее успешным для дальнейшей 

работы с агентствами и разработчиками полиграфическое продукции, дизайна, 

веб-разработок и иных, при работе по заключению договора и согласованию с 

«брендбуком» исполнить заказ в точном соответствии со всеми пунктами 

«брендбука». Это упрощает процесс коммуникации исполнителями, экономит 
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время и силы на объяснения общего стиля организации или отдельного его 

продукта [48].  

Четвертое правило: адекватное использование цветовых решений. 

Цветовая палитра считается успешной, если в нее входит не более 3 х 

цветов, не считая белый и черный, эти цвета являются вспомогательными и 

только дополняют основную гамму. Но с ними так же важно умело 

балансировать, не перетягивая весь акцент на данные дополнительные цвета, 

если они не являются представителями главной палитры. А также 

допустимыми считаются полутона и оттенки главных цветов палитры [19].  

Безграмотное составление цветовой палитры, игнорирование правил 

сочетания цветов, цветовых комбинаций, нюанса и контраста, может также 

привести к оттоку посетителей на веб-сайте, то есть к падению конверсии, это 

означает, что прежде, чем сделать какие-то целевые действия, посетитель 

покинул данный ресурс [19].  

Пятое правило: фон, приятный человеческому восприятию. 

Пережитком прошлого, на данный момент, считаются сложный и 

«ляписный» фон веб-продукта. А также, считаете не оптимальным выставлять в 

качестве фона веб-сайта фотографию, которая перегружена объектами, 

например, на которой одновременно представлены все товары этого сайта. На 

данный момент, наиболее распространенным использованием в качестве фона, 

считаются: градиенты, однотонные изображения, трехмерные изображения, 

элементы дополненной или виртуальной реальности [33]. 

Шестое правило: единый стиль. 

Диссонанс в стиле разных веб-страниц или форм одного продукта, 

вызывает неприятные ощущения для человеческого восприятия. Успешный 

дизайн веб-продукта предполагает единство стиля. Это значит, что на каждой 

веб-странице будет одинаковая верста, один набор цветов и шрифтов [19]. 

Седьмое правило: «Золотое сечение». 
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«Золотое сечение» – это правило составления композиции в дизайне, оно 

дает понятие об идеальных пропорциях и наиболее успешном расположенной 

объектов в композиции. Правильное использование этого правила в дизайне 

позволяет готовый продукт выглядеть наиболее приятным для человеческого 

глаза. «Золотое сечение» выглядит визуально вот так: 

𝐵𝐶

𝐴𝐶
 = 

𝐴𝐵

𝐵𝐶
 

Формула 1. «Золотое сечение» 

Существует упрощенные понятия «Золотого сечения, оно заключается в 

том, что отдельные элементы составляют 3/2, или 5/3, и так далее. По этому 

принципу делаются основные элементы сайта. То же самое касается 

типографики: колонок текста, размеров заголовка по отношению к шрифту 

основного текста, размера рекламного баннера, текста и так далее [29].  

Седьмое правило: правило третей. 

Оно относиться к разметке страниц, и означает что каждая страница 

делиться на три части по вертикали и по горизонтали. А места их пересечений 

представляют из себя точки, которые притягивают к себе повышенный интерес 

зрителя, пользователя. Это означает, что все важные объекты постановки 

необходимо распределять по этим точкам, или по линиям. Левый верхний угол 

считается наиболее притягательным для человеческого внимания, поэтому на 

большинстве разных веб-ресурсах логотип располагается именно там [29]. 

Девятое правило: «Баннерная слепота». 

«Баннерная слепота» – это понятие обозначающие эффект не 

распознавания или игнорирования человеком баннеров и рекламных блоков. 

Пользователи интернет ресурсов устали от обилия рекламы, и с целью 

экономия времени интуитивно пропускают их и «переходят» к искомой 

информации. Если эта искомая информация будет находиться окруженная 

рекламными блоками, пользователь будет игнорировать и сами блоки, и все что 

вблизи. Пользователи сразу ищут глазами актуальную информацию [39].  
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При разработке веб-ресурса можно учитывать несколько методик борьбы 

с «Баннерной слепотой», например, высоко расположить рекламу, самый 

оптимальный вариант, расположить рекламу на главной странице сайта в виде 

большого баннера, главное при этом, учитывать тематику и востребованность у 

посетителей ресурсов в той информации, которая будет там располагаться [39]. 

Еще один способ, использовать принципы контраста и нюанса, а именно 

выделить из общей нюансной темы рекламу, кнопки или баннер, сделать их 

более заметными, на общем плане. Сделать, так называемый «призыв к 

действиям» [29].  

Использование креативных заголовков, которые так же призывают к 

действиям [29].  

При использовании рекламных баннеров, вмести с ним использовать 

фото человека, который указывает на более значимые элементы баннера [29]. 

Десятое правило: предоставление возможности быстрого возвращения 

пользователя на верхнюю часть страницы [31]. 

Об этом важно помнить, особенно если веб-продукт представляет собой 

нечто масштабное. Самый простой способ достичь данной возможности, 

создание кнопки (или ссылки) для быстрого перемещения вверх [31]. 

Одиннадцатое правило: любая ссылка, должна открываться в той же 

вкладке браузера, где находиться веб - сайт [31]. 

В любом веб-ресурсе могут располагаться, и располагаются множество 

ссылок, и все они должны открываться в той же вкладке, что и та страница, с 

которой посетитель перешел по ссылке, если иного не подразумевает задумка 

создатели сайта. С одной стороны, многим пользователям удобнее, когда 

ссылки открываются в новых вкладках браузера, а с другой, если ссылки 

открываются в новой вкладке, отсутствует возможность быстрого возвращения 

на предыдущую страницу, то есть не работает кнопка «назад». Это, в свою 

очередь, может повлиять на то, что, вероятно, пользователь упустить важную 

информацию, расположенную на данном веб-ресурсе. А также, если в браузере 
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много вкладок это влияет на оперативную память устройства. Вывод: 

внутренние ссылки веб-сайта, наиболее оптимально создавать таким образом, 

чтобы они открывались, на той же вкладке браузера, где была расположена 

предыдущая веб-страница [31]. 

Двенадцатое правило: достаточное количество визуализации. 

Применение иконок и анимации в тех местах, где много информации. К 

примеру, это могут быть такие кнопки, как кнопка соцсетей, «корзина», значок 

лупы, и многое другое [46]. 

Главное использовать интуитивно понятные и распространенные иконки 

и картинки, чтобы пользователям данного ресурса была понятна задумка 

создателей этого веб-проекта. Особенно это касается сайтов, нацеленных на 

продажи. Здесь чем проще, тем лучше: процесс покупки должен быть как 

можно легче, для того чтобы человек не передумал совершать покупки [46]. 

Тринадцатое правило: верстка, которая является адаптивной. 

Верстка современных веб-проектов должна быть и адаптивной, и иметь 

мобильную версию. В современных реалиях, каждый человек в любое время 

может посетить любой веб-ресурс с любого из многочисленных устройств. 

Адаптивная верстка предполагает, что верстка веб-сайта будет в хорошо 

отображается на любом устройстве, и при любом изменении размеров «окна» 

браузера. Также нужно важно понимать, что один ресурс может отображаться 

на разных браузерах, отлично друг от друга. С помощью проверки макета на 

разных браузерах и устройствах, своевременно устанавливаются и устраняются 

огрехи в верстке [46]. 

Четырнадцатое правило: UX/UI дизайн, как основной подход к процессу 

создания сайтов. 

UX – это аббревиатура от User Experience, что дословно переводится как 

«опыт пользователя». То, насколько продуман UX-дизайн, например сайта, 

настолько удобнее пользователю осуществлять поиск нужной информации или 



23 

взаимодействия с ним. Иными словами, задача UX-дизайна – решение вопросов 

функциональности и удобства инструмента или ресурса [42, 48]. 

Понятие относится не только к сфере IT, но и к любой другой. Можно 

сказать, что UX-дизайн шариковой ручки это то, насколько хорошо она пишет, 

насколько хватает чернил, помогает ли она формировать правильный почерк, 

то есть то, насколько хорошо продукт решает задачу, для которой предназначен 

и при этом важно – насколько понятен пользователю [48]. 

UI-дизайна – это сокращение от User Interface, или «пользовательский 

интерфейс». Данный же вид дизайна определяет цвет, форму размер и 

расположение элементов, названия и размер шрифтов. Иными словами, UI-это 

визуальная составляющая, то, что позволяет сделать продукт, сайт или иное, 

понятным и удобным в использовании. Примером может послужить текст, 

точнее то, что позволить изменить восприятие, тип шрифта и его размер, то 

каким образом происходит разделение текста на абзацы, заголовки и 

иллюстрации [42]. 

UX – дизайнер продумывает, как пользователь будет взаимодействовать с 

системой, чтобы это соответствовало его ожиданиям. UI-дизайнер думает над 

тем, как это должно выглядеть: иконки, картинки, шрифт, цветовая 

композиция, удобство для восприятия в целом. Часто этой задачи выполняет 

один специалист, поэтому часто в вакансии дизайнера пишется UI/UX [42]. 
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2 РАЗРАБОТКА ВЕБ-РЕСУРСА ДЛЯ ЧАСТНОГО ПСИХОЛОГА Л.В. 

ТЕРНЕР  

2.1 Анализ  

Прежде, чем начать работу над проектирование веб-сайта, требуется 

провести анализ проблематики, ответить на вопросы: зачем нужен сайт, какие 

целевые действия должны будут выполнять потенциальные клиенты, посещая 

сайт, кто наш прямой или косвенный конкурент, как именно конкуренты 

обеспечивают свое представительство в сети Интернет, какие бизнес задачи 

должны быть решены данным сайтом, а также проанализировать целевую 

аудиторию. 

Начнем с того, что определим бизнес задачу сайта. Исходя из 

представлений о «дереве целей» сделаем вывод, что к такой задаче можем 

отнести: бизнес цели (увеличение дохода от продаж, увеличение среднего чека, 

продвижение на рынке), маркетинговые цели (лидогенерация, запуск нового 

продукта (анонсирование и продвижение его в сети Интернет), или же 

коммуникационные цели (повышение лояльности к продукту или к бренду, 

изменение привычек использования товаров). 

Уточним, что цель отличается от задачи тем, что она стабильна, в 

отличии от задачи, которая может видоизменяться с течением времени.  

В данном случае, у психолога Тернер Л.В. уже был работающий сайт (под 

доменом psy-kinez.ru), но заявки с него не поступали, поэтому перед нами 

поставили задачи: проанализировать возможные причины, из-за которых 

возникла такая проблема, исправить эти проблемы, разработав новый сайт или 

изменив нынешний, с целью увеличения продаж через сайт, то есть наша 

бизнес задача будет иметь характер бизнес цели. 

Профессиональная деятельность Тернер Л.В. заключается в: 

психологическое консультирование, терапевтические сессии в онлайн и 

оффлайн формате, КОУЧ-сессии с элементами психотерапии, присутствуют 
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тематические программы под задачу, например, курс «Изобилие» и курс «Как 

избавиться от негативных эмоций», а так же курс «Я управляю своей 

реальностью и счастьем», в профессиональной деятельности Тернер Л.В. 

присутствует экспериментальная программа «Psy косметология» (суть данного 

проекта заключается в том, что морщины – это психологические состоянии, а 

значит, с помощью психологических подходов и техник можно побороть их), в 

деятельности Тернер Л.В. в основном преобладают такие методики, как : 

цветопсихосоматика, кинезиология, регрессивная гипнотерапия.  

Цветопсихосоматика – это технология воздействия на внутренние 

состояние человека, с целью изменения сценариев взаимодействия человека с 

внешним миром. Данная технология опирается на суждение, что проблемы 

человека основываются на его бессознательном. Коррекция производится на 

уровне подсознательного мышления. 

Кинезиология, в отличии от цветопсихосоматике характерезуется, как 

научная технология, которая основывается на знаниях о нервной системе 

человека. Этот подход более широко признается научным обществом, 

множество высших учебных заведений страны обеспечиваю будущих 

специалистов навыками по данной техники. В основном кинезиология 

занимается мышечными тестами, а так же данной техникой производится 

коррекция состояния человека, но не настолько часто. 

Современное научное общество относит регрессивный гипноз к 

псевдонауке, несмотря на это его часто используют практикующие 

специалисты частной психологической практики. Регрессивный гипноз – это 

разновидность гипноза. Как и в любом другом гипнозе во время сессии 

человека погружают в специальный транс. В таком состоянии человек 

находиться на уровень бессознательного, что позволяет гипнотерапевту 

проработать с клиентом его прошлые жизни. Практикующие данную технику 

заверяют, что этот процесс позволяет проработать проблемы человека из 

прошлый жизни, тем самым решить его проблемы в настоящем времени, 
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уверяют, что это помогает если проблемы человека имею замкнутых, 

циклический характер, если у пациент ощущение безысходности. Данную 

технику специалисты используют как в случае психологических, так и 

эмоциональных проблем пациента.  

При таком большом многообразии услуг, предыдущий сайт имел 

запутанную структуру, с отсутствием навигационной цепочки, что создавало 

неудобство посетителям, затрудняло поиск искомой услуги или информации о 

методиках проведения терапии, не смотря на это, на отдельные две веб-

страницы была вынесена информация, которая могла бы занять пару строк на 

общей странице. Это не целесообразно, так как посетителя сайта может 

раздражаться, необходимостью тратить свое время на поиск и на прогрузку веб-

страницы, информации на которой минимальное количество.  

При анализе сайта под доменом psy-kinez.ru, были обнаружены баги, а 

именно: ссылка меню «услуги» ведет на две разные страницы сайта, при 

нажатию на данную ссылку может открыться любая из них, и на то, какая 

именно откроется, пользователь никак не может повлиять (Рисунок 1-2). На 

сайте присутствуют ссылки на неработающие страницы (Рисунок 4). 

После чего, было принято решение, разработать новый сайт. Была 

выстроена гипотеза, что более емкое и краткое изложение информации на 

сайте, поможет минимизировать распыления внимания посетителей сайта, что 

поможет уменьшить количество, так называемых «отказов». «Отказы» – 

показатель того, какое количество посетителей сайта, практически сразу 

передумали оставаться на определенном ресурсе. 

Было принято решение, данную гипотезу проверить через разработку 

лендинга посвященному более общей деятельности психолога, самой крупной и 

общей части ее деятельности, которую заказывают чаще всего: 

психологическое консультирование и терапевтические сессии в онлайн и 

оффлайн формате. Остальные же предоставляемые услуги Тернер Л.В. будут 

обозначены, как пункты небольших функциональных модулей. 
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После того, как мы определились с темой и целью сайта, был проведен 

брифинг с заказчиком, с целью получения от заказчика актуальной и полной 

информации (см. прил3).  

Многие опытные специалиста советую сделать процесс брифования 

своего клиента неотъемлемой частью проекта разработки в сферах it, дизайна, в 

веб сферах и других. Бриф выступает инструментом, благодаря которому 

команда разработчиков может понять клиента, его деятельность, его желания и 

ожидания от реализации проекта. Этот совет носит рекомендательных 

характер, так как каждая компания или проектная команда может иметь свой 

индивидуальный подход к работе с клиентом. Но никто не оспаривает плюсы 

формирования брифа в письменной форме. К ним относится, как защита от 

конфликтных, спорных моментом с клиентом, так и экономию времени на 

подготовку команды к работе, и саму разработку проекта. Бриф используется 

не только для того, чтобы прописать требования к будущему проекту, но и для 

маркетингового анализа, без которого практически невозможно произвести 

рентабельный бизнес-проект [30]. 

Таким образом, на данный момент времени формирование брифа 

становиться неотъемлемой частью процесса разработки проектов, в том числе и 

проектов веб-сферы. 

Во время проведения, так называемого брифования, нас интересовала 

информация о протекающих бизнес процессах индивидуальной практики 

психолога Тернер Л.В, полная информация об услугах, о состоянии рынка 

данных услуг, о целевой аудитории заказчика, об основных проблемах бизнес, 

о конкурентах, о преимуществах и недостатках нашего клиента перед 

конкурентами, об уникальности услуг, и конечно же, о позиционировании 

Тернер Л.В. на рынке психологических услуг. Вся полученная информация 

была сформирована и представлена в Таблице 1. 

Таким образом, для нашего проекта мы обозначали нишу, как нашу 

психологических услуг. 
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А так же, мы обозначали утп. Утп – термин маркетингового сегмента, 

обозначающий краткую фразу, или несколько фраз, емко описывающих 

параметры товар, услуг или бренда. Чаще всего, в данных фразах обозначают и 

характеристики, и преимущества перед конкурентами, или же их товарами, 

услугами.  

УТП, или уникальное торговое предложение мы определили как: «Лариса 

Тернер – психолог, психотерапевт, кинезиолог. Найдите решение своих 

проблем благодаря индивидуальному онлайн и оффлайн консультированию 

высококвалифицированного психолога». Уникальное торговое предложение 

сформулированное парой строк, в дальнейшем , при работе с разработкой сайта 

мы использовали данные фразы, для «прогрева» посетителей сайта, 

акцентировали их внимание на том, что мы можем предоставить им то, что они 

ищут, завлекая их к продолжению просмотра веб-сайта. 

Установим вид отношения нашего заказчика с клиентом, сформируем 

понимание для кого Тернер Л.В. представляет свои услуги. Существует вид 

B2B или же «бизнес для бизнеса» – это вид отношений, когда в роли заказчика 

выступает какая-либо организация. B2C – отношения, когда в роли заказчика 

частное лицо, или так называемый, конечный потребитель. Важно еще до 

начала разработки сайта определить, какой вид взаимоотношений с клиентом 

будет осуществляться с помощью сайта. Веб-проект для B2B от проекта для 

B2C может разительно отличаться, как подходом к дизайну, так и подходом к 

юзабилити. 

Приоритет в регионе продвижения услуг: как специалисту кинезиологу, 

нашему клиенту осуществлять практику удобнее только по городу Барнаул, так 

как это тактильная техника, и необходим телесный контакт с пациентом. 

Несмотря на то, что существуют специальные практики и элементы в 

кинезиологии, которые применимы в терапевтической сессии в онлайн 

формате, наш клиент настаивает на реализации своей деятельности кинезиолога 

исключительно в оффлайн сессиях. Всю остальную деятельность возможно 
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осуществлять на всю страну, а именно в виде онлайн курсов и онлайн 

консультировании. 

Определим есть ли сезонность спроса, когда пики и спады продаж.  

В нашем случае, продаж услуг психотерапевтического характера, пики 

приходятся на зиму и весну. Зимой, в большей части страны, больше 

специфического влияния окружающей среды на человека, на его 

психоэмоциональное состояние, на человека влияет погода, холод, день 

становиться короче ночи, уменьшается количество витаминов в рационе, все 

это сказывается на человеке, вызывая депрессивные состояния.  

Весной же больше всего случаев депрессии и нервных срывов. На данный 

момент времени специалисты еще не пришли к общему выводу о причинах 

этого. Есть предположения, что это происходит дефицита полезных веществ в 

рационе городского жителя, кто-то утверждает, что причина заключается в 

препаратах для лечения сезонных заболеваний, якобы из-за активных веществ, 

содержащихся в них, принимающий данные лекарства человек, становимся 

более раздражительными.  

Но одно остается точным, человек нуждается в психологической помощи 

не из-за смены сезона года, а из-за личностных индивидуальных проблем и 

переживаний, зависящих от событий в жизни определенного человека, и от его 

готовности, или даже способности человека именно в этот определенный 

момент своей жизни справиться с возникшими у него стрессовыми ситуациями.  

Рассмотрим возможные угрозы со стороны рынка, изменения поведения 

покупателей и роста давления конкурентов, все то, что может помешать росту 

продаж. 

Мы предполагаем главной угрозой деятельности психолога Тернер Л.В. 

является большая конкуренция со стороны психологов использующих более 

традиционные, более узнаваемые методики и техники проведения 

терапевтического воздействия. К подходам в лечении более привычными 
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инструментами психокоррекции возможен более высокий уровень доверия со 

стороны общества, клиентов и их близкого окружения.  

Но существует вероятность занять определенную нишу на рынке 

психологических услуг. В последнее время подход к психоэмоциональному 

состоянию здоровья у населения России стал более серьезным, психолог 

перестал быть необходимостью «только больного», некоторые люди прибегают 

к помощи специалиста до появлении проблемы. Существую тенденции, 

благодаря которым, у обращении к помощи психолога, у определенного 

кластера населения, можно определить характер следования моде. К такому 

можно отнести, так называемые, коучинги. Суть коучинга заключается в том, 

что у клиента появляется, так называемый наставник, учитель, 

поддерживающий и направляющий клиента к достижении определенной цели. 

А специфичные и нетрадиционные методы психоэмоциональной коррекции, к 

которым отнесем регрессивный гипноз и кинезиологию, могут положительно 

повлиять на продажи услуг Тернер Л.В., благодаря пресыщенности некоторого 

числа клиентов психологической сферы.  

 Данные предположения является гипотезами, выстроенные нами на 

ранних этапах работы над проектом. Чтобы подтвердить или опровергнуть 

данные гипотезы, необходимо провести некие манипуляции, например, 

запустить несколько рекламных акций, радикально отличных друг от друга. 

Одна будет направлена на поиск приверженцев традиционных методов 

психологии, а другая, на поиск более искушенных клиентов. После анализа 

данных собранных в ходе проведения рекламной акции, можно будет сделать 

вывод о том, какая из гипотез оказалась верной. 

Рассмотрим целевую аудиторию. 

Целевая аудитория – это группа людей, для которых предполагается 

проект, товар, или услуга, то есть те люди, которые заинтересованы в 

приобретении, использовании предлагаемого нами. ЦА важно определить, с 

целью адекватного, успешного и продуктивного процесса коммуницирования с 
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клиентом. Понимания целевой аудитории позволяет выбрать наиболее 

эффективные стратегии, от стратегий в маркетинге, до стратегий дизайн 

концепции. Примером может служить любой сайт с дизайном предназначенный 

для женщин, на котором мальчику подростку 16 лет будет неинтересно, 

неприятно, и скорее всего, он скоро его покинет, не успев совершить целевое 

действие. Что повлечет за собой финансовые потери [25]. 

Тернер Л.В. акцентирует свою деятельность на женщин от двадцати до 

сорока пяти лет, признавая то, что клиентки бывают и моложе двадцати лет, но 

старше сорока пять пытается не работать, так как из-за особенностей 

человеческой психики, мышления, устранить какую либо проблему, 

перепрограммировать модели поведения с возрастом все сложнее, а после 

сорока пяти лет, практически невозможно, или же возможно, но при условиях 

долгой и тяжелой работы над собой самим клиентом.  

Мужчины обращаются к Ларисе Владимировне гораздо реже женщин. Их 

процентное соотношение составляет примерно 20% от общего числа клиентов. 

Если мы предположим разделение целевой аудитории на две основные 

группы, то мы получим:  

● девушки, женщины, у которых проблемы в отношениях 

● девушки и женщины, у которых проблемы с самочувствием, 

психосоматика или депрессия.  

Были определены основные причины, по которым потенциальные 

покупатели могут отказаться от покупки наших услуг, а также их привычки, 

мнения, стереотипы, являющимися барьерами. 

Наша целевая аудитория – люди, которые хотят меняться. Присутствует 

вероятность того, что срабатывает страх изменений, желание переложить 

ответственность на кого-то другого. Это часто проявляется у людей с 

проблемами присущими клиентам психолога.  

Для среднего класса население консультирование у психолога каждую 

неделю может быть финансово затруднительно.  
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Новые, и слегка непонятные для основной массы людей методики 

психотерапии. Ларисы Тернер предлагает клиентам заниматься 

«профилактикой», то есть, заниматься с психологом, до проявления какой-либо 

проблемы, но обычно, люди идут к врачу, когда уже плохо себя чувствуют. 

Определено примерное время, которое пользователь тратит на принятие 

решения о покупке: в нашем случае оно составляет около месяца. Эта 

информация может понадобиться при работе с системами аналитики, при 

создании определенных форм-отчетов под задачи может понадобиться 

определить временной диапазон, а так, как нами было принято решение 

считать, что потенциальный клиент тратит месяц от начала поиска информации 

необходимой для принятия решения, и до принятия окончательного решения.  

Озвучим вопросы, которые клиенты задают чаще всего. Отвечая на них, 

мы удерживаем и «прогреваем» аудиторию посетившую сайт.  

● Какие методы используются в моей работе?  

● С какими проблемами я работаю?  

● Почему работаю по предоплате? 

●  Почему в основном работаю со взрослыми?  

● Почему вы редко работаете е с людьми старше 45 лет?  

● Семейное консультирование, зачем оно и проводите ли его?  

● Есть ли у Вас онлайн-курсы, и для кого они?  

● Проводите ли Вы консультирование пар?  

● Проводите ли Вы выездные тренинги и семинары?  

● Почему в тренинг-игре «Активация силы. Путь героя» могут участвовать 

более 2 человек?  

● Почему Ваши услуги стоят так дорого? Вы же просто поговорите со 

мной.  

● Как это работать с проблемой в моменте ее формирования на уровне РДТ 

(Разум, Душа, Тело)? 
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Анализируем, существуют ли потребности клиентов Тернер Ларисы 

Владимировны, которые она не может удовлетворить: 

● зависимость к алкоголю; 

● зависимость к наркотикам; 

● с людьми старше 45 лет сложно работать, из-за того, что их психика 

трудно изменяемая, полностью сформирована и закреплена. 

Информационным ресурсам, которым доверяет будущий пользователь 

нашего сайта: соцсети, профильные сайты по психологии, так называемые 

«отзовик», порталы с отзывами людей, уже имеющих опыт работы с 

определенными психологами. 

Была выполнена работа над анализом товарного преимущества 

предложения Ларисы Владимировны. 

Были определены приоритеты в продаже услуг. Приоритеты 

расставлялись в группе самых значимых услуг, и изначально располагались 

таким образом: первоочередное место у онлайн курсов, далее идут программа 

под решение конкретной задачи (то есть, серия из 10 коуч-сессий), и далее идет 

терапевтические сессии. Но, после анализирования рынка психологических 

услуг, была выдвинута гипотеза о экономической выгоде терапевтических 

сессий, как первоочередной услуге. На данный момент времени коуч-сессий 

вызывают вокруг себя высокий ажиотаж среди поколения девяностых-нулевых, 

как и множество скептицизма. Онлайн-курсы не являются услугой, такой же 

часто и массово покупаемой, как сессии терапевтического или коучинга 

характера.  

В связи всего выше перечисленного было принято решение 

акцентировать работу на продвижении терапевтических сессий так, как у 

данной услуге хорошие экономические показатели, предоставленными нам 

Ларисой Владимировной на основе данных из ее профессиональной 

деятельности. 
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Весь же ассортимент услуг располагает в себе такие позиции, как: 

психологическое консультирование, терапевтические сессии, подпрограммы: 

коуч-сессии с элементами психотерапии, а также тематические программы под 

задачу, например – курс «Изобилие», рsy косметология, 2 курса.  

Ассортимент относительно конкурентов чуть шире, Лариса 

Владимировна занимается широким спектром методик, есть и специфичные 

услуги, которые несут в себе ценность в качестве уникальных услуг, к ним 

отнесем: рsy-косметология, индивидуальные терапевтические сессии с 

методиками гипноз и кинезиология. 

Цены на услуги относительно конкурентов по городу Барнаул, где 

базируется основная деятельность Ларисы Владимировны в формате офф-лайн, 

будут чуть выше. Когда у Ларисы Владимировны одна встреча обойдется 

клиенту в 5 000 рублей, средняя цена на данную услугу у других специалистов 

составит 1 600 рублей. Если же рассматривать конкурентов по городу Москва, 

куда стремиться распространить свою деятельность наша заказчица, цена на 

данную услугу может составлять от 3 000 до 45 000 рублей. Сама Лариса 

Владимировна предполагает, что цена для ее деятельности по городу Москва в 

онлайн-режиме оценивается в 15 000 – 20 000 рублей.  

Данную проблему с разным ценовым определением услуг, возможно, 

решить созданием дубликата основного сайта, скорректированной под город 

Москва ценной, данный сайт может использоваться для таргетированной 

рекламы. А также, с помощью качественной проработке сео, сайт может 

использоваться, как основной посадочный сайт услуг Ларисы Владимировны 

для клиентов из Москвы. На этот момент перед нами не стоит данная задача, но 

при разработке данного проекта мы не будем забывать про эти перспективы. 

Лариса Владимировна определяет конкурентными преимуществами 

своих услуг то, что в процессе работы у клиента прорабатывается проблемы, 

деструктивные сценарии на причинном уровне. Работа происходит на уровне 
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разума, души и тела. Предполагается, что результат наступает в максимально 

короткие сроки, а эффект заметен сразу после первой терапевтической сессии.  

Рассмотрим этапы процесса заказа: 

● оставление клиентом заявки  

● ответ на заявку в течении 3х дней 

● во время ответа на заявку, происходит запись клиента на удобное для 

него время  

● в назначенную дату и время проводится первая консультация и 

специалист определит, в чем клиент нуждается, определяет план терапии 

● после первого посещения специалиста, оговаривается запись на 

последующую терапевтическую сессию на удобное для всех время и дату 

● каждый раз, за 2 часа до встречи, есть возможность скорректировать 

выбранное время и дату.  

Это может понадобиться для понимания процессов довершения оказания 

услуг, и для осознания процессов требуемых от нового сайта. 

Исходя из этого, можем сделать вывод, и обозначить главным целевым 

действием на будущем веб-сайте: совершение бронирование встречи, сессии со 

специалистом, путем оставления заявки, контактных данных. 

Необходимые функциональные модули (логические разделы) на сайте: 

обо мне, дипломы, форма записи. Нам необходимо иметь их на сайте, с целью 

обеспечения доверительного о нас мнения у посетителей сайта, обеспечения 

минимизирования сомнений у посетителей об квалификации Ларисы 

Владимировны. Форма записи и номер телефона будут обеспечивать сайт 

целевыми действиями. 

Нами была проведена работа над проработкой целевой аудитории. А 

именно, были созданы, сгруппированы и проработаны 2 основные группы 

клиентов, тех людей, кто чаще всего обращается к помощи психологов. Были 

описаны портреты клиентов, нами были предложены то, кто они, как они 

принимают решение о покупках наших услуг, иже похожих на них, чем 
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руководствуются при выборе, и чем могут увлекаться, а кем работать, этим мы 

можем руководствоваться при разработке сайта или его продвижения в 

интернете, на поиске или в социальных сетях, для того чтобы найти и привлечь 

к себе на сайт наиболее релевантный трафик посетителей. А самое главное 

привлечь их к покупке наших услуг. 

Мы искали то, что может способствовать или мотивировать 

потенциального клиента стать клиентом, купить у нас услугу и не единоразово, 

а остаться клиентом Ларисы Владимировны на продолжительный срок, на курс 

сессий, или дольше, нанимая нашу клиентку в качестве коуча. 

Данную работу всегда подделывают в крупных компаниях 

разрабатывающих веб-сайты, приложения, различные ресурсы, контекстную и 

таргетированную рекламу. Эта работа считается обязательной к выполнению на 

начальных, подготовительных стадиях разработки проекта. Все потому, что 

важно четко понимать, кто именно ищет данное предложение, или кто именно 

может на него откликнуться, где его можно найти, на кого и на что нам делать 

упор, при разработке. Ошибка на данном этапе может привести к последствиям 

к серьезным проблемам в прибыльности сайта, а для исправления ошибок 

может стать необходимым разработка проекта заново. 

Нами был проведен конкурентный анализ с целью определения 

конкурентных преимуществ услуг Ларисы Владимировны, выявления 

закономерностей на рынке услуг оказания психологической помощи, в 

основном направленной на целевую аудиторию – женщины. Какие способы, 

инструменты и приемы использовались ими для привлечения и удержания 

посетителей на сайтах. Как реализуется главное целевое действие сайта, какие 

этапы проходит пользователь на сайте. 

Рассматривалось и то, по каким принципам строились сайты 

конкурентов, что в качестве уникального торгового предложения они 

обозначают на своих веб-сайтах. 

А также то, насколько было проработано сео сайта.  
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Рассматривалось то, какими способами обеспечивается налаживание 

доверительного отношения пользователей к бренду, к услугам определенных 

специалистов. 

То, какие товары и услуги предоставляются конкурентами Людмилы 

Владимировны. Какие из них выделялись на сайтах в качестве основных. Это 

позволило определиться с тем, что можно обозначить, как уникальное торговое 

предложение, и как конкурентное преимущество нашей клиентки. 

То, какой функционал на сайте представлен, а именно имеются, и если 

имеются то какого формата формы, корзина, каталог, фильтры, сравнение, 

рассылки, чат, суппорт, калькулятор, конструктор, блог, и тому подобное. 

То, в чем в описании своих продуктов конкуренты фокусируют внимание 

посетителей сайта.  

Имеется ли акции и спецпредложения у конкурентов Лариса 

Владимировна, на основе этой информации в качестве примера, были 

сформированы акция «очная или онлайн сессия 5000 рублей вместо 6000» и 

спецпредложение «Первая, диагностическая консультация (онлайн или 

оффлайн) 3000 рублей вместо 5000, только для клиентов с этого сайта», 

которые были использованы на сайте нашей качестве для прогрева аудитории. 

2.2 Создание макета веб-сайта 

Прототип веб – продукта, это тоже, что и макет рекламы, то есть, 

физическое представление образов и представлений заказчика и дизайнера о 

будущем проекте. Данное представление оформлено в виде подходящем для 

определения правильности выбранных траекторий в оформлении, в реализации 

задумок, планов. Это позволяет своевременно увидеть и оценить то, каким 

будет будущий продукт, а также внести корректировки на ранних уровнях 

разработки, что минимизирует затраты на воплощение проекта по разработке 

веб-ресурса, так как на разработку прототипа и правок в нем уйдет меньше 

ресурсов, времени специалиста. Если же появиться необходимость в 
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корректировке значимых моментах сайта в моменте, когда уже разработано 

половина проекта, скажем, не необходимо исправить логику оформления 

заказа, то внести правки будет стоить дороже, так, как к моменту приобретения 

нужды в корректировках, уже было потрачено время специалистов, а значит и 

деньги заказчика, трата которых оказалась бесполезной [43].  

Можно привести такой пример: при постройке дома, заказчик может 

довериться опыту команды, а потом посмотреть на результат, но этот вариант 

несет риски. Команда не так поняла желания, требования, или представления 

заказчика. Поэтому на начальной стадии постройки дома создается проект, 

после его одобрения, начинается работа по созданию дома, то есть, по 

воплощению проекта в жизнь.  

Такой же подход существует и веб-разработках, на начальном этапе 

создания веб-ресурса. 

Под данную задачу подходит разработка макета сайта или же прототипа 

сайта. Отличие их в том, что прототип сайта представляет собой однотипные 

блоки: обозначающие изображения серыми или серо-голубыми квадратами и 

текстовые блоки. Данное решение используется для отображения архитектуры 

будущего сайта и не несет в себе дизайн. Макет сайта представляет собой 

готовое дизайнерское решение, выполненное в графическом редакторе или 

специальной программе, предназначенная для разработки макета, к ним можно 

отнести: Figma, Adobe Photoshop, InVision Studio и многие другие программы, 

или же платформы [43]. 

Прототипы бывают: 

− Динамические – они позволяет понять, как будет работать сайт, 

можно нажимать на кнопки, переходить по ссылкам, то есть можно оценить 

всю работу сайта [43]; 

− Статический прототип – это просто картинка, на которой видно, где 

и что будет расположено на будущем сайте [43]. 
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Некоторые специалисты данной сферы утверждают, что для маленьких 

проектов разработки лендингов достаточно проработать макет в виде скетча. 

Так как, скетч – дешевый и быстрый способ визуализация идей, что подходит 

для проекта по разработке лендинга, в процессе которого, закладывается и без 

того малое количество времени и трудозатрат специалистов, сам проект 

предполагает изначально маленький бюджеты [23].  

Чаще всего скетч представляет собой простой рисунок на бумаге или же 

на доске. Он показывает, описывает, объясняет задумку, в нем отображают 

основные базисы и особенности будущего проекта. Чаще всего такой вид 

макета используют в качестве работы внутри команды разработчиков, чтобы 

объяснить задачи стоящие перед ними, но как инструмент работы с клиент 

подходит реже, все потому что не отображает деталей, который клиент может 

не понимать, или упустить в силу своей некомпетенции по данном вопросу 

[23].  

В нашем же случае Лариса Владимировна заявила, что не разбирается в 

данном вопросе и полностью перекладывает данный вопрос на нас. Ей было 

важно, чтобы сайт исполнял свои главные функции – приводил к ней клиентов, 

на визуальную же составляющую было проявлено безразличие со стороны 

клиента. 

Таким образом, создание макета полностью подходит под наши нужды, а 

именно для принятия решений среди разработчиков. 

Благодаря созданию макета сайта в виде скетча была продумана и 

проработана архитектура будущего сайта, определены главные 

функциональные блоки и их размещение по веб-ресурсу. 

Основываясь на данных полученных нами на стадии анализа целевой 

аудитории и конкурентов, была разработана карта продвижения посетителя 

ресурса по нашему сайту, с целью удержания его внимания и 

заинтересованности в приобретении наших услуг.  
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А также, полученная информация при проработке целевой аудитории и 

ресурсов конкурентов была применена для разработки архитектуры сайта. Все 

блоки и модули были разработаны с целью продвижения посетителя к главному 

блоку ведущему к целевому действию на сайте, а именно к форме записи на 

прием к психологу Тернер Ларисы Владимировны.  

При проработке архитектуры будущего проекта, было проработана 

логика прогрева потенциальных клиентов, и так называемая «воронка продаж». 

«Воронка продаж» – это путь клиента от возникновения его потребности в том, 

что мы предлагаем, в нашем товаре или же в услугах предоставляемыми нами, 

и до момента когда покупка совершена. Так называемая воронка продаж, а 

точнее ее витки, могут разниться в зависимости от проекта, индивидуальных 

подходов или же разных потребностей определенной команды разработчиков, 

которые просматривать данные полученные с помощью этого инструмента 

маркетинга. 

Даже с учетом того, что наш клиент обозначил свою позицию так, как мы 

описали выше, мы не имеем права забывать, что весь проект предназначен для 

использования в своей профессиональной деятельности Ларисой 

Владимировной, а значит заказчик, его мнение и его одобрение несут в себе 

основополагающий характер. 

Поэтому всю проведенную нами работу по созданию макета в варианте 

скетча было принято решение показать нашему заказчику с целью получения 

одобрения намеченных нами путей и способов оформления сайта и 

обеспечения достижения главной цели будущего веб-продукта, а также 

санкционирование перехода к следующим этапам разработки веб-сайта. 

2.3 Дизайн концепция 

Первым шагом в проектирование любого веб-сайта и нашего, в 

частности, является разработка его дизайна. Веб-дизайн должен быть приятным 

и понятным человеческому восприятию, верстка соответствовать канонам и 
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правилам композиции, а дизайн должен соответствовать канонам и правилам 

цветоделения и композиции. Главная идея дизайна – гармоничное сочетание 

эстетических приемов с удобством и функциональностью в одном исполнении, 

то есть на языке веб – разработчиков эта идея обозначается, как UI / UX дизайн. 

Все это было учтено в процессе работы с данным ресурсом [26]. 

При разработке дизайн-концепции данного проекта нами были 

использованы исходные файлы, такие как: фотографии предоставленные нам от 

заказчицы Ларисы Владимировны Тернер, фотографиях была изображена сама 

психолог, впоследствии мы их использовали оформление специальных блоков 

налаживание доверительного отношения потенциальных клиентов , а в 

особенности к Ларисе Владимировне как к профессионалу. Доверительное 

отношение потенциальных клиентов к ресурсу очень важно для того, чтобы 

посетители приняли решения о покупке товаров или услуг, представленных на 

этом сайте. Данная необходимость наиболее остро проявляется на веб – сайтах 

настолько щепетильного характера, как продвижение услуг психолога. Ведь 

психолог это очень интимный врач, работа с которым предполагает 

доверительные отношения и уверенность в профессионализме врача. Человек 

никогда не откроет свою душу тому, которому не доверяет, поэтому еще на 

стадии принятия решения о выборе специалиста, на нашем сайте мы должны 

создать впечатление и атмосферу спокойствия, доверительного отношения, 

максимально расположите потенциального клиента к работе с психологом 

Ларисой Владимировной.  

 Именно поэтому, из предоставленных нам фотографии были выбраны 

фотографии нашей клиентки, где она отображена, как добрая, нежная, 

заботливая, процветающая, успешная женщина. Что не просто должно создать 

атмосферу доверия к сайту, но и вдохновить потенциальных клиенток на 

изменение своей жизни.  

К исходным материалам, используемым нами можно отнести иконки и 

графические работы, взятые нами на платформе freepik. Данный ресурс 
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позволяет приобрести объекты интеллектуальной деятельности художников, 

иллюстраторов, и фотографов, вместе с лицензией на них.  

Если точнее, так называемая cтоковый ресурсы, предоставляют 

возможность скачать не готовые работы, а лицензию на использование данных 

объектов в своих проектах. 

Современные дизайнеры, используя в своей профессиональной работе 

элементы или объекты чужой интеллектуальной деятельности, рискуют 

возникновением судебной тяжбы с законными правообладателями данных 

объектов. Таким примером может служить прецедент, в котором одному 

дизайнеру работающему в формате фриланс, заказчик поручил сделать 

упаковку с использованием персонажей мультсериала "смешарики", что 

является щепетильной ситуацией, так как даже при самоличной отрисовке 

персонажей мультфильма, всеми правами на интеллектуальную собственность 

обладает мультипликационная студия, которой был разработан сам 

мультсериал, в любое время правообладатель будет иметь возможность подать 

в суд жалобу с требованием, не только изъять из оборота все что связана их 

проектом, но и выплатить ему денежную компенсацию [48].  

Поэтому мы придали такую важность процессу приобретения нами 

дополнительных материалов. 

Определимся с главным цветом, который будет преобладать в нашем 

проекте. 

Если рассматривать исследование цвета в маркетинге, мы можем прийти 

к выводу, что нет однозначного определения того, как именно будет влиять тот 

или иной цвет на потенциального клиента. После изучения нескольких 

исследований, стало понятно, что влияние цвета на человека зависит от 

индивидуальных качеств человека, его опытом приобретенным в жизни, его 

культурных и национальных особенностей, а также пол или возраст, в более 

спокойной форме, могут повлиять на ассоциативный ряд [27]. 
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Наша клиентка изъявила желание чтобы на сайте преобладал красный 

цвет. 

При анализе исследований маркетологов, было выявлено что эксперты 

разнятся и при вынесения выводах о использовании красного цвета в проектах. 

Таким образом некоторые исследования обозначают красный цвет, как цвет 

опасности, гнева и агрессии, другие же определяют его, как цвет побуждающий 

человека к действиям, к решимости, ассоциирующийся с энергичностью и 

силой, а третьи описывают его, как цвет любви, страсти и женственности. 

В любом случае, желание клиента важнее всего, а ее решение обозначить 

красный цвет, как основный, являлось окончательным. 

Если попробовать представить основным цветом какой – либо другой 

вариант, мы поймем, что наиболее подходящий цвет будет сложно найти. К 

примеру если начать логически мыслить, попробовать ответить на вопрос какой 

цвет может представлять психолога и ее профессиональную деятельность. Мы 

начнем рассуждать что, скорее всего это синий или зеленый цвета спокойствия 

в общепринятом понимании. Вспоминая, на каких веб-ресурсах используются 

данные цвета, синий цвет начнет ассоциироваться с медицинской тематикой, а 

зеленый с тематикой эко и сельскохозяйственной сферы [27].  

Скорее всего, для сайта с тематикой психологических услуг, в основном 

для женской целевой аудитории подошли бы цвета желтый, оранжевый, 

бежевый или розовый. 

Так, как в маркетинговых исследованиях восприятия цвета, желтый и 

оранжевый цвета, в основном описываются, как цвета жизнерадостного 

настроения и счастья, но даже такой цвет как цвет солнца у некоторых может 

вызвать страх, и ощущения опасности, так как ассоциируется с болью, которую 

способна причинить оса [27]. 

Швейцарские психологи обозначают розовый цвет, как успокаивающий 

цвет. В нашей стране чаще можно услышать мнение, что розовый – это цвет 

нежности, любви и женственности. Но сложно подобрать выгодный оттенок 
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розового для сайта с нашей тематикой, так, чтобы цвет стал инструментом 

якорения внимания посетителей, вдохновляющий их на продолжение изучения 

сайта [27].  

В связи со всем вышеперечисленным, было принято решение, о том, что 

чисто красный цвет может быть негативно воспринят нашей целевой 

аудиторией при использовании нашего веб-продукта. Поэтому было мы 

определили и утверди в качестве основного цвета проект розово-красный цвет с 

обозначением #ed1d39 в формате кодировки HEX, или же #f33 в обозначении 

таблиц стилей CSS. 

При выборе графических иллюстраций на платформе freepik, мы 

руководствовались, не только смысловой нагрузкой языком изображений, что 

является ключевым фактором при выборе исходных материалов для любого 

веб-ресурса, но и тем насколько хорошо подходит данные работы для нашей 

дизайн-концепции. Учитывая то, насколько хорошо они впишутся в будущий 

проект, насколько цвета совпадают с основным цветом будущего веб-сайта, и 

то насколько они хорошо сочетаются между собой, и, разумеется, то, на 

сколько гармонично и эстетично были отрисованы сами работы. 

 Проработка, так называемых иконок, была быстрее, от нас требовалось 

найти несколько подходящих по тематике и смыслу иконок, сочетающихся 

между собой, и изменить их цвет на основной цвет проекта. 

При процессе поиска основного цвета было принято решение 

сформировать цветовую политику дизайн-концепции так, чтобы текст 

оформлялся, в основном двумя цветами: черный цвет, ни в коем случае, не в 

чистом проявлении цвета, не тот, который мы обозначаем кодом #000000, так 

как многие специалисты в сфере дизайна, утверждают, что чисто черный и 

белый цвета раздражают внимание посетителей, перенапрягся его возможность 

концентрировать свое внимание, что провоцируют, так называемый, отказ от 

сайта, еще на ранних стадиях знакомства с проектом. Таким образом, 

выбранный нами цвет для основного текста сайта, обозначается кодом: #1a1617 
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цветовой кодировки HEX или же кодом #300, в обозначении таблиц стилей 

CSS. 

Цвет текста для обозначения уточнений или же второстепенный 

моментов сайта, было принято решение утвердить такой цвет, как серый с 

пурпурно-синим отливом, обозначаются кодом: #bcb9ca, или же кодом #ccc, в 

обозначении таблиц стилей CSS. 

В качестве акцентного цвета, с целью привлечения внимания 

пользователя сайта, было принято решение использовать ведущий цвет всего 

веб-ресурса, а именно розово-красный с обозначением в формате кодировки 

HEX #ed1d39, или #f33, в обозначении таблиц стилей CSS. 

Сам текст, используемый для наполнения сайта на стадии 

проектирования веб ресурса для Ларисы Владимировны, был предоставлен 

нашим заказчиком.  

Решение вопроса с «юзабилити», то есть с понятностью для пользователя, 

также было проведено на стадии разработки дизайна веб-ресурса.  

Проблема возникла с использованием логотипа, так как это одна из 

важнейших деталей брендирования на страницах сайта, то благодаря чему 

пользователь моментально понимает собственника ресурса, на который он 

зашел в качестве посетителя. Он располагается в самом верхнем левом углу, 

притягивает к себе внимание с первых моментов использования веб-ресурса, 

это описывается в нескольких теориях управления взглядом пользователя, 

примером которой является теория о том что любой человек идущий по сайту, 

проходит его по F-образной траектории. Или же теория о том, что посетители 

акцентируют свое внимание на точках траектории Z-образной формы. Сама 

проблема заключалась в том, что готовый логотип не подходил к задумке 

нового сайта, удешевлял его вид, выбивался из общего контекста. Но наша 

заказчика не захотела его менять, и эта позиция не изменилась на протяжении 

всей работы над разработкой лендинга. Мы будем надеяться, что со временем, 
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небольшой ребрендинг логотипа произойдет, наша прекрасная заказчица 

Лариса Владимировна будет им довольна.  

Нами же было принято тяжелое решение не использовать старый 

логотип, но и пустое место в зоне логотипа смотрелось настораживающе. И не 

только у нас, но и у фокус группы, которые мы периодически опрашивали с 

целью своевременной корректировки работы. Нами сформировалась гипотеза, в 

которой причины данного явления объясняется насмотренностью 

пользовотелей интернета. В основном своем преимуществе, сайты создаются по 

одному алгоритму расположения или оформления некоторых элементов, к ним 

относится логотип, меню, «хлебные крошки», форма регистрации, футер и так 

далее. Все это направленно на то, чтобы серфинг по интернет пространству у 

пользователя не вызывало неудобств, и было интуитивно понятно то, какой 

сайт используется им на данный момент и как найти на нем ту или иную 

искомую информацию. Разработчики веб-сайтов стремятся завлечь посетителя 

и не спугнуть его со своего сайта, так как конкуренция в интернете огромных 

размеров, пользователь стал более разборчивым, а критерии юзабилити остро 

оцениваются в современных реалиях.  

Несмотря на это, в последнее время некоторые проекты стремятся 

воплотить на своих просторах что-то более новое, свежее, запоминающиеся 

избалованным переизбытком пользователям. насколько это оправданно мы 

сможем сказать только проработав данные собранные Яндекс. Метрикой и 

Google. Analytics, так как это информация, информация о конверсиях на сайте, 

рентабельности проекта, моделях поведения людей на сайте, критерии 

предполагаемых пользователях сайта в основном своем преимуществе, а точнее 

почти всегда спрятаны от посторонних, мы не в силах судить о 

целесообразности тех или иных действия разработчиков по модернизации 

старых канонических устоев и параметрах исполнений веб-объектов.  

Мы же приняли решение, в области логотипа написать фамилию и 

инициалы обладателя веб-сайта, исполнить это в основном цвете веб-сайта, 
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сделали мы это с целью фиксирования у пользователя информацию о том, на 

чей сайт, какого именно психолога, он перешел на данный момент. По нашему 

мнению, это позволить олицетворить наш веб-ресурс в процессе 

множественных переходов от поисковых выдач, на разные сайты, в процессе 

анализа представителя нашей целевой аудиторией рынка психологических 

услуг. Это перешло в разряд необходимости из-за модели поведения при 

поиске из множества предложений наиболее подходящее именно под 

определенного ищущего информации, услугу или продукт пользователя. 

Механизм же данного процесса одинаковый практически у всех пользователей 

интернет пространства, он заключается в том, что люди ищут необходимы 

запрос в наиболее любимой для них поисковых системах, не прочитывая или 

же вскользь ознакомится с результатами, открывают в отдельных вкладках все 

ссылки поисковой выдачи, после быстро посматривают каждый из открытых 

сайтов, уходит несколько секунд для принятия решения подходит ли данный 

ресурс именно этому пользователю, если же нет данный веб-сайт закрывают и 

переходят к новой вкладке браузера. Это значит, что от нас требуется создать 

веб-ресурс моментально отвечающий на главные вопросы посетителя, 

описывающий преимущества услуг именно нашей клиентки, все то, что 

поможет посетителю лендинга понять на несколько секунд, что он перешел из 

поисковой выдачи на искомый ресурс. 

Канонически негласно принято, что меню веб-сайта и упрощенные 

системы авторизации и регистрации пользователей на сайте располагаются в 

верхнем правом углу сайта, этот прием распространился на многих веб-

ресурсах, что сформировало у пользователей привычку искать данные 

механизмы именно в этом месте сайта. Так как наш ресурс будет выдержан в 

минимализме и представляет собой одностраничный, простой и лаконичный 

лендинг, необходимость в меню веб-сайта и упрощенные системы авторизации 

и регистрации пользователей отсутствует. 
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Важным элементом сайта, обеспечивающим навигацию по сайту 

обозначают так называемые «хлебные крошки». «Хлебные крошки» – это 

элемент интерфейса, в нашем случае веб-ресурса, который отображает путь от 

начального элемента, главной страницы, или иного, до того уровня иерархии, 

который в данный момент просматривается пользователем. Этот путь может 

представлять собой гиперссылки на все вышестоящие элементы иерархии, или 

же иные дизайнерские решения. Так как наш проект представляет собой 

одностраничный веб-сайт, с иерархией из одной веб-страницы, то, отсутствует 

нужда в обеспечении навигации такого вида. 

Перейдем к работе со шрифтами. Золотое правило использования 

шрифтов в любом проекте, это их количество, которое не должно превышать 

значение 3. Все они должны быть хорошо читабельными, подходящими под 

образы и тематику сайта. В данной веб-разработки основные корпоративным 

шрифтом стал шрифт Montserrat. Montserrat является бесплатным шрифтом, без 

засечек, легко и приятно читаемым, многие дизайнеры включают данный 

шрифт в топ лучших шрифтов предназначенных для использования в веб-

разработках. 

Цветовая палитра считается успешной, если в нее входит не более 3х 

цветов, не считая белый и черный, эти цвета являются вспомогательными и 

только дополняют основную гамму, а также в палитру могут входить оттенки и 

полутона основных цветов. В цветовую гамму веб-ресурса для обучения 

программированию на с# входят такие цвета, как серовато-черный, розово-

красный и серый с пурпурно-синим отливом, в шестнадцатеричном 

представление цвета в формате RGB, или HEX, эти цвета будут обозначаться: 

#1a1617, #bcb9ca и #ed1d39. Представление цветов в HEX, в дальнейшем будет 

использоваться для разработки веб-сайта. 

Пережитком прошлого, на данный момент, считается не допустимым 

сложный фон веб-продукта. А также, считается не оптимальным выставлять в 

качестве фона веб-сайта фотографию, которая перегружена объектами, 
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например, на которой одновременно представлены все товары этого сайта. На 

данный момент, наиболее распространенным использованием в качестве фона, 

считаются: градиенты, однотонные изображения, трехмерные изображения, 

элементы дополненной или виртуальной реальности. Один из приемов работы с 

фоном считается беспроигрышным, таким называют дизайн с белым фоном, 

свободно расположенными объектами сайта, такими образами, что ощущается 

свободное пространство между ними. Нами было принято решение именно так 

и оформить наш веб-ресурс. 

Все что расположилось на сайте, располагалось на нем с целью, помочь 

каждому пользователю, с первых минут нахождения на нашем сайте, 

определить тематику данного веб-ресурса, в каждом моменте прохождения по 

телу лендинга, понимать, как именно ему необходимо действовать, для 

достижения им его целей. 

2.4 Разработка веб-ресурса для профессиональной деятельности 

психолога Тернер Л.В. 

При создании верстки сайта, учтем правило «трех кликов»: 

Правило «трех кликов»: добраться до нужного товара пользователь 

должен не более чем за три клика. Если действий предполагается больше, то 

это означает, что «юзабилити», или удобство для пользователя на данном сайте 

недостаточно хорошего качества, либо отсутствует [30].  

 А также, учтем «Золотое сечение». «Золотое сечение» – это правило 

составления композиции в дизайне, оно дает понятие об идеальных пропорциях 

и наиболее успешном расположенной объектов в композиции. Правильное 

использование этого правила в дизайне позволяет готовому продукту выглядеть 

наиболее приятным для человеческого глаза. Существует упрощенное понятие 

«Золотого сечения, оно заключается в том, что отдельные элементы составляют 

3/2, или 5/3, и так далее. По этому принципу делаются основные элементы 

сайта. То же самое касается типографики: колонок текста, размеров заголовка 
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по отношению к шрифту основного текста, все данные принципы были 

использованны при разработке веб-проекта [30].  

При разработке архитектуры сайта каждый блок был создан с учётом 

одного из главных принципов композиции в дизайне, а именно с учетом приема 

симметричности. Это значит, в каждом месте сайта можно мысленно свернуть 

логические блоки, так, что они будут приятно для глаза складываться в 

взаимосвязанную систему, балансируя друг с другом. Мысленно свернуть 

блоки сайта получится, как горизонтально, так и вертикально. 

При верстке было использована «правило третей». Данное правило 

относиться к разметке страниц, и означает, что каждая страница делиться на 

три части по вертикали и по горизонтали в соотношениях 3:5, 2:3 или 1:2. А 

места их пересечений представляют из себя точки, которые притягивают к себе 

повышенный интерес зрителя, пользователя. Это означает, что все важные 

объекты постановки необходимо распределять по этим точкам, или по линиям. 

Левый верхний угол считается наиболее притягательным для человеческого 

внимания, поэтому на большинстве разных веб-ресурсах, в том числе и на 

нашем, логотип располагается именно там. А также, расположение всего текста 

по отношению к всему объему сайта составляет пропорцию правила третий 

[50]. 

При разработке верстки были приняты меры по борьбе с «Баннерной 

слепотой». «Баннерная слепота» – это понятие обозначающие эффект не 

распознавания или игнорирования человеком баннеров и рекламных блоков. 

Пользователи интернет ресурсов устали от обилия рекламы, и с целью 

экономия времени интуитивно пропускают их и «переходят» к искомой 

информации. Если эта искомая информация будет находиться окруженная 

рекламными блоками, пользователь будет игнорировать и сами блоки и все что 

вблизи [50].  

Специальные логические места под рекламу в верстке сайты мы не 

обозначим, и никак не спланируем, так как у нас отсутствует какая-либо 
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необходимости в размещении стороне рекламе на веб-ресурсе, а наоборот это 

несет в себе угрозу потерять потенциальных клиентов, которые ищут помощи 

специалиста, а встречают веб-проект, в пространстве которого, его 

разработчики пытаются заработать на любом, кто посетит сайт, экономическая 

суть этого проекта заключается в ином, а именно обеспечение потока клиентов, 

совершающие бронирование встреч с психологом, оплачивая их, будут 

приносить доход. Так что, наша работа с явлением «баннерная слепота» 

заключается в игнорировании тех элементов дизайна, которые подсознательно 

могут быть восприняты, как что-то похоже на рекламу.  

И при проработке вёрстки сайта нами игнорируются не только элементы 

дизайна похожие на рекламу, но и места в которых они обычно расположены. 

Мы оставили много свободного места на просторах веб-сайта, воздержавшийся 

от заполнения какими-либо блоками элементов в тех местах тела лендинга, в 

которых чаще всего заполняют рекламными баннерами в каких-либо интернет-

ресурсах. 

Разработка лендинга проходила на платформе uKit, который представляет 

собой конструктор сайтов для бизнес целей. Выбран он из-за обеспечения 

возможности легкого и простого взаимодействия сайта построенного на его 

платформе с Яндекс.Метрикой и Google.Analytics.  

Рассмотрим, как выглядит новый сайт (см. прил 2).. 

Вся архитектура сайта выстроена таким образом, чтобы всё, каждый 

элемент отвечал на какие – либо вопросы пользователя, его потребности, или 

же ввел его в какому – то действию.  

Таким образом, посетитель, переходя по ссылке по поисковому запросу, 

или иными способами, пользователь попадает на первый экран. В левом 

верхнем углу сайта, место логотипа обозначена фамилия и инициалы нашего 

клиента в главном корпоративном цвете проекта. Это сделано для того, чтобы 

посетители понимал на чьем именно он находится. В случае если этот 

посетитель, просмотрев данный лендинг, решит совершить отказ от ресурса на 



52 

ранних стадиях взаимодействия с ним, или же по причине, 

неудовлетворенности от профессиональных качест Ларисы Владимировны, или 

же, осознав, что её услуги не отвечают запросам или критерием выбора этого 

посетителя, отказ от сайта представляет собой, завершение процесса 

взаимодействия с сайтом, он закроет веб-страницу, вернётся к просмотру веб-

объектов конкурентов. В случае, отказа от всех конкурентов Ларисы 

владимировны, существует вероятность появления у клиента желания 

вернуться на веб ресурс нашей клиентки, после определения для себя, что из 

всего перечисленного масштабы услуг психологической помощи, именно наш 

заказчик была наиболее выгодна, профессиональная. В этот момент возникнет 

потребность вернуться на сайт, так как мы с первого экрана несколько раз 

упомянем фамилия имя и отчество нашего заказчика, пользователю будет легче 

ориентироваться в поисковой выдаче или же он запросит информацию именно 

по фамилии психолога. 

Далее, если взгляд пользователя передвигается правее, он увидит надпись 

«город Барнаул» в приглушенном свете, который минимизирует внимание 

помогая акцентировать фокус взгляда на соседнее надписи, но при этом не 

теряясь. Это сделано с целью обеспечения пользователя сайта информацией, 

важнейшими данными необходимыми для принятия решений, так как данный 

психолог реализуя свою деятельность, проводит встречи с клиентами в онлайн, 

а так же и в оффлайн режимах, присутствует потребность посетителя в 

определении им наиболее подходящего, удобного и приемлемого способа 

совершения терапевтических сессий, благодаря данной подписи в самом верху 

веб-ресурса, каждый пользователь сразу же отвечает на свой вопрос, может ли 

это психолог помочь ему в оффлайн режиме, так как сразу осознаёт совпадает 

ли его город проживания с городом, в котором базируется Лариса 

Владимировна.  

Если же взгляд пользователя продвинется еще правее, практически в 

крайнем угол, он увидит номер телефона, по которому можно связаться с 
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представителями психолога, запросить уточняющую информацию, или же 

записаться на приём. Телефон выполнен в цвете, являющимся корпоративным и 

акцентным для этого сайта. 

Каким образом, первый блок сайта представляет собой линию с 

информацией контактного характера, информация состоит из трех записей, две 

из которых выделены основным цветом, а третья в более приглушенном, что 

защищает пользователя сайта от возможного раздражения, вызванного 

переизбытком ярких цветов. А также, этот прием, защитит от возникновения у 

пользователя нежелания читать все три надписи выделенным одним цветом. 

Данная проблема выявилась при работой с тестовой группой пользователей, 

посетители веб-сайта при тестировании проекта игнорировала надпись 

выполненной одним цветом. Скорее всего, происходила расфокусировка 

внимания, наподобие эффекта известного под именем «баннерная слепота» . 

При работе с первым экраном сайта, пользователь опускает свой взгляд в 

районе середины экрана, где находится блок, который делиться пополам. 

Первая часть блока, в левой стороне экрана, представляет собой отображение в 

письменном формате УТП, или уникального торгового предложения, ниже, 

призыв к действию, а именно кнопку с текстом «записаться сейчас». УТП 

психолога Ларисы Владимировны Тернер было разделено нами на две части, 

две фразы. Первая, объясняет УТП в более широком смысле, это помогает 

понять посетителю сайта, чей сайт просматривается в данный момент, какого 

специалиста, в чем заключается профессиональная деятельность 

рекламируемая эим сайтом.  

Вторая фраза, находиться ниже, изображенная в отличном от первой 

фразы дизайне, имеет более узкий характер, а именно отражает конкурентные 

особенности и преимущества Ларисы Владимировны.  

Ниже данных фраз, расположена большая кнопка в главном цвете сайта и 

с белой надписью «Записаться сейчас», с целью обеспечения быстрого доступа 

к записи на приём, тем пользователям, которые ранее посещали страницу 
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данного лендинга, либо были знакомы с деятельностью психолога Тёрнера 

Ларисы Владимировны, в связи с особенностями данного взаимодействия, у 

них отсутствует необходимость проходить тело всего лендинга, вычленения из 

него необходимую информацию для принятия решения о покупке. Слово 

«сейчас» в тексте надписи кнопки обеспечивает лёгкий намёк на призыв к 

действию. К примеру, надпись «записаться скорее» и надпись «записаться 

сейчас» отличается назойливостью, многие специалисты советуют 

минимизировать раздражающие факторы на своих проектах с целью 

минимизировать отказа от посещения веб-ресурсы, что мы сделали, выбрав 

текстом надписи кнопки , текст: «Записаться сейчас». 

Вторая часть блока представляет собой фотографию Ларисы 

Владимировны, которая обеспечивает контакт пользователя интернета с живым 

человеком при работе с виртуальным ресурсом, обеспечивает одушевление 

проекта, фотография специалиста с которым будет взаимодействовать 

потенциальный клиент в качестве действующего клиента, содержит в себе 

функцию наладить доверительный характер пользователя с сайтом, со 

специалистом, показать реальность проекта за пределами ресурса, развеять 

сомнения специфичные для работы с сетью интернет, связанные с возможными 

обманами, рисками. А также, данный сайт, ввиду своей специфичности 

предполагает, что посетитель сайта, став клиентом, будет делиться самым 

сокровенным с психологом, раскрывая свою душу, а это сложно выполнить при 

проблемах с коммуникаций вызванными недоверием, данная проблема может 

произойти и из-за того, что клиента враждебно настроен к психологу из-за 

каких-то личностных переживаний. Видя, в первые секунды, на первом экране 

фотографию психолога, ее портрет, где она настроена доброжелательно 

выглядит, и мило улыбается, он оценивает, подходит ли этот психолог, как 

человек, к его требованиям к тому, с кем он сможет открыто делиться со своим 

мнением, мыслями, переживаниями, самым сокровенным. 
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Ответив, на вопросы: чей это сайт, где базируется специалисты, как с ним 

связаться, что является его уникальным торговым преимуществом, чем он 

хорошо, как специалист, как он выглядит, кого из себя представляет, мы 

переходим на следующий экран. На втором экране посетитель видит 

объяснения, кому нужна психологическая помощь от специалиста. тем самым, 

мы отвечаем на вопрос посетителя сайта, есть ли у него необходимость 

становиться клиентом Ларисы Владимировны, и кому нужна профессиональная 

помощь психолога. Посетитель видит большую надпись расположенную 

посередине экрана «нужна помощь психолога, если», дальше мы видим три 

взаимосвязанных иконки выполнены в главном цвете сайта, данные иконки 

логически описывают текстовой блок с описанием причин для обращения к 

специалисту. Под каждой иконкой идёт надпись описывающая причину из-за 

которой кому-либо может быть необходима помощь специалиста 

психологической сфере. Первый подблок, посетитель видит две человеческие 

фигуры, мальчика и девочку, под иконкой расположена надпись, в которая 

гласит: «У вас проблемы в отношениях, в семье. Вы не можете наладить 

общение с людьми». На следующей иконке, следующего блока, отображена в 

виде сумки скорой помощи, с надписью: «У вас проблемы самочувствием, 

психосоматика или депрессия, проблемы с лишним весом». Следующей 

подблок, иконка в виде солнца, и надпись: «У вас психотравмы, мешающие 

жить дальше и радоваться жизни. Различные страхи и тревожность».  

Посетитель увидел, чей это сайт, где базируется этот специалист, как с 

ним связаться, прочитал его преимущества перед другими специалистами 

сферы психологической помощи, определился нужна ли ему психологическая 

помощь, увидел наше предложение в помощи, в котором присутствует текст 

«Помогу восстановить здоровья, изобилия, баланс в жизни и в теле. Убрать 

стрессы и дисгармонию из всех сфер жизни, благодаря глубоким знанием и 

богатому практическому опыту». Данный текст несет в себе посыл, что 
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специалист готов и хочет помочь, а так же описывает конкурентные 

преимущества.  

Этот блок выделен графическим элементом главного цвета сайта и этим 

же цветом выделенные слова «восстановить» и «стрессы», являющимися, так 

называемыми словами-триггерами, работая на подсознательном уровне, эти 

слова сразу замечает человек, который ищет способы восстановления 

состояние здоровья, или же состояние спокойного образа жизни, 

психологического состояния, эмоционального баланса или иного, или который 

устал от стресс, и ищут способы избавить себя от невыносимого состояния 

существования в стрессе. Данный инструмент управлением внимания выбран с 

целью, осуществления «якорения» посетителя, через обеспечение понимания 

им, что тематика этого сайта полностью подходит под его запрос, и на нем есть 

искомая им информация. 

Сам же текст реализовано в сером цвете с пурпурно-синим отливом. 

Таким образом, посетитель понял, на чьем сайте он находится, в каком 

городе базируется специалист, как с ним связаться, какое его конкурентное 

преимущество, как выглядит данный психолог, ознакомился с тем, кто его 

клиент, кому необходима помощь этого психолога, как именно психолог может 

помочь, и далее он, посетитель сайта переходим к блоку, цель которого, 

обеспечивать потенциального клиента информации о том, насколько хороший 

специалист Тернер Лариса Владимировна, почему именно к ней необходимо 

обратиться с той проблемой, которая мотивировала посетитель к поиску 

психолога в сети интернет. В начале данного блока идет озаглавливание 

выровненное посередине, выполненное большими буквами, жирным шрифтом, 

текст заголовка блока звучит, как «Более 16 лет опыта», дальше идут подблок, 

разбиты на четыре колонки по верстке, колонка начинается с иконки красного 

цвета, графически характеризующие тему колонки. Далее идет заголовок 

тематической колонки, создан он в черном цвете, а далее идет описание более 

точное описание этого заголовка, выражен он в сером цвете с синим отливом. 
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Четыре колонки, первый из которых идет под заголовком: «высокая 

квалификация», в котором основной текст-описание звучит, как: «врач-

психотерапевт, психолог, кинезиолог, победитель премии Global-doctor 2019, в 

номинации психолог года».  

Следующий блок следующая колонка отображено под заголовком: 

«Передовые методы психотерапии», под которой описывается: «Лариса Тёрнер 

специалист в области кинезиологии, цветопсихосоматики и регрессивная 

гипнотерапия».  

Далее: «Работа проводится индивидуально, с парами, со всей семьёй», 

уточнение, которого текст: «Предназначена для решения конкретных вопросов, 

которые влияют на психологическое здоровье каждого из членов семьи или 

пары, соответствует возрождению способствует возрождению чувств любви».  

И последняя колонка обозначена под заголовком: «Продление сессии», 

текст который: «При необходимости, всегда есть возможность продолжить 

терапевтическую сессию более чем на 2 часа». 

 Попав на наш сайт с поисковой выдаче потенциальный клиент 

знакомиться с тем, кто именно владелец сайта, понимает, характер услуг, видят 

город в котором базируется специалист, видит номер телефона по которому он 

может связаться с этим специалистом, видит его уникальное торговое 

предложение, знакомиться специалистом с помощью фотографии знакомиться 

со специалистом, определяет для себя нужна ли помощь от этого специалиста 

именно ему, если нужна, мы сразу отвечаем на его потребность, отвечаем на 

вопросы, какими способами, чем может помочь психолог. Он знакомясь с 

услугой ближе, прогревается в качестве. 

Далее, нами, как разработчиками ресурса, было принято решение 

мотивировать потенциального клиента на заказ услуги психологического 

консультирования, с помощью акции, которая звучит, как: 

«Первая/диагностическая консультация (онлайн/оффлайн ) вместо 5 000 3 000 

рублей», далее идет надпись «для клиентов этого сайта», но цветом мы сделали 
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эту надпись выдающуюся из общего фона, но не перетягивают на себя 

внимание, серый цвет обеспечивает приглушенное отображение этой части 

объявления. Это сделано для того, чтобы при анализе работоспособности сайта, 

мы могли, обозначить из общей массы клиентов клиентский поток, 

приходящий с этого сайта. Для оценки эффективности работоспособности 

лендинга реализованный нами способ определения трафика не единственный, 

но может проявить себя, как дополнительный инструмент достижении данной 

цели.  

Ниже текста рекламной акции расположена кнопка, помогающая 

посетителю, перейти к форме записи на прием.  

Практически в каждом логическом блоке сайта расположены кнопки в 

едином дизайнерском решении, которое обеспечивает переход потенциального 

клиента на форму записи на прием терапевтического характера психолога 

Лариса Владимировна. Реализовано это для обеспечения возможности на 

каждом этапе прохождения тела веб-сайта принять решение о покупке услуги, 

сделать главное действие сайта в туже минуту, как появилось такое желание у 

посетителя ресурса. Что может защитить от сценария: «посетитель так долго 

искал то, как сделать заказ, что устал, и решил покинуть сайт». 

Зайди на сайт, клиент сразу получил ответы на вопросы: чей это сайт, как 

связаться с психологом, где она находится, какое её уникальное торговое 

предложение, как она выглядит, кто обращается к ней за помощью, какие есть 

причины для этого, как именно она помогает, в чём её преимущества, какие 

есть выгоды и плюсы работы обращение к ней, далее этот самый клиент 

попадает на блок с видами услуг, а точнее способами их оказания.  

Данный блок объясняет пользователя особенности построения рабочего 

процесс психолога Ларисы Владимировны, а именно, она оказывает свои 

услуги в онлайн режиме, а также, в очных формах, и предоставляет 

возможность проходить онлайн-курсы.  
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Данные блок выглядит так: заголовок «виды услуг», далее блок версткой 

делиться на три логические колонки. Начинаются они с иллюстраций, 

выполненных в цветовой гамме, подходящей под цветовую гамму сайта, взятые 

с платформы freepik, имеющие лицензию на использование их в наших 

разработках веб-продуктов. Далее идет обозначение вида консультации, в 

которых происходит терапевтическая сессия, к примеру, в первой колонке оно 

звучит как онлайн-консультация. Оформляется заголовок чёрным цветом, 

жирным шрифтом, далее идет описание, сколько времени будет длиться такого 

рода встреча, как именно проходит, далее идет цена.  

Для того чтобы еще сильнее завлечь клиентов мы использовали такой 

маркетинговый инструмент, как скидки. Оформили мы ее, как заранее 

завышенную цену, в размере 6 000 рублей, написали серым цветом, 

перечеркнули данный текст линией того же цвета, а рядом написав «5 000 

руб.», сделав акцент цветом, использовав основной цвет сайта, подчеркнув 

полужирным шрифтом. Тем самым, мы пытаемся подогреть аудиторию ещё 

больше, и как можно больше посетителей сайта завлечь в свои клиент.  

Следующая логическая колонка описывает очная консультация, третья же 

обозначает онлайн-курсы, выполнены они в таком же стиле, дизайне и логике, 

что и первая колонка. 

Практически в каждом логическом блоке сайта расположены кнопки в 

едином дизайнерском решении, которое обеспечивает переход потенциального 

клиента на форму записи на прием терапевтического характера психолога 

Лариса Владимировна. Реализовано это, для обеспечения возможности на 

каждом этапе прохождения тела веб-сайта принять решение о покупке услуги, 

сделать главное действие сайта в туже минуту, как появилось такое желание у 

посетителя ресурса. Что может защитить от сценария: «посетитель так долго 

искал, как сделать заказ, что устал, и решил покинуть сайт». 

А также, на сайте были размещены такие блоки, как «Все услуги», 

который представляет собой прейскурант цен на весь перечень услуг. 
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Данные прейскурант цен представляет собой сформированную 

информацию, в виде интуитивно напоминающую таблицу. Первый столбец 

«Название», обозначает название представленных услуг, следующий блок, 

который можно обозначить, как столбец таблицы называется «Описание», 

представляет собой описание услуги предоставляемой психологом Ларисы 

Владимировны Тернер. Последней же блок представляет собой обозначение 

цены за данную услугу. 

Данный блок схож с таблицей распределением информации, графически 

же данная информация обозначена как таблица, только линиями, которые 

разделяют между собой строки, взаимосвязь информацию между собой. 

Обозначение реализуется, через графические элементы в светло сером цвете, 

чтобы дать намек на распределение информации по определенному 

смысловому принципу, и избежать перетягивания внимания посетителя сайта 

от текста. 

Блок «Несколько слов обо мне», где отображена фотография психолога 

Ларисы Владимировны и небольшой текст, о том, кто она, какой опыт имеет, 

какое образование получила, в какой сфере работает наша заказчица. Важной 

частью данного блока является фотография психолога, она осуществляет 

важную функцию, создают доверие к сайту. То есть, является метрикой 

доверия.  

Далее, блок «диплома и сертификаты», который представляет собой 

галерею с отображением фотографий документов удостоверяющих 

профессиональную компетенцию нашего заказчика, как психолога. Данный 

блок также является метрикой доверия, создает на сайте атмосферу, при 

которой посетитель веб-ресурса хочет стать клиентом, у него отсутствуют или 

минимальны сомнения в достоверности сайта, в достоверности информации, 

отображенной на ресурсе, или в том , является ли мошенниками владельцы 

сайта. 
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После, создан блок, который представляет собой форму для записи на 

приём. Данная форма предполагает запись имени, e-mail, номера телефона, 

поле для записи какой-либо дополнительной информации, и поле для 

обязательного проставления галочки о соглашение на обработку персональных 

данных. 

Создан footer сайта, где отображена фамилия имя и отчество психолога, а 

также её номер телефона, то есть контактные данные. 

 Таким образом, вся структура сайта была продумана и реализована таким 

образом, чтобы посетитель, переходя со страницы поисковой выдачи на наш 

сайт, первым делом отобразил для себя то, кто владелец этого сайта, где 

располагается данный специалист, его номер телефона для связи, его 

преимущества или уникальное торговое предложение, посетитель веб-сайта 

посмотрел на фотографию данного специалиста, и если уже на этом этапе готов 

сделать заказ то, предоставили возможность для оформления заказа услуги, 

запись на прием с помощью кнопки «Записаться сейчас». Далее, клиент 

понимает для себя нужно ли ему психологическая помощь, если для себя он 

ответил положительно, то читая текст о том, как наш специалист может ему 

помочь, с тем или иным вопросом. Далее определяется с преимуществами 

именно этого психолога, читая о высокой квалификации специалиста, 

рассматривает методы психотерапии, которые предполагаются работой с 

нашим психологом, рассматривает все возможные вариации, с кем именно 

проводятся консультации, индивидуально, с парами, с детьми, определяет для 

себя наилучший и более приемлемый способ проведения сессии, а также, 

знакомиться с тем, каким образом, сколько времени проходят терапевтические 

консультации, далее, сайт вдохновляет посетителя на приобретение услуги 

психолога с помощью скидки, предназначенной для клиента именно этого 

сайта, после чего, клиент видит все услуги и формы их осуществления. Далее, 

клиент видит, в какой форме могут быть предоставлены те или иные услуги, 

далее видят весь перечень услуг и цены на них, описание, что помогает 
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определиться с выбор, а также, перечень услуг способствует тому, чтобы 

посетитель удостоверился в профессионализме Ларисы Владимировны. Далее 

мы показываем, так называемую, метрику доверия для клиента, убеждаем его 

профессиональности психолога, описываем несколько предложений о нашей 

клинике, рассказывая о ее работе, показывая фотографию, все, чтобы человек 

без сомнения понимал, данный специалисты существует и он компетентен в 

своей профессиональной деятельности. Далее, мы прогреваем нашего 

потенциального клиента с помощью метрик доверия в виде блока с дипломов и 

сертификатов, после, мы предоставляем ему возможность записаться на той 

или иной вид услуги с помощью формы обратной связи, оставив нам свой 

номер телефона или почту, далее, клиент попадает на footer, где ему еще раз 

показаны имя, фамилию и отчество психолога и способ созвониться с нашей 

клиентской. Сделано это, потому что многие люди не любят оставлять свою 

почту для связи с кем-либо в интернете, так как это может вызвать спам, и 

предпочитают связь по телефону в режиме разговора. 

На данный момент времени, нецелесообразно устраивать какой-либо вид 

деятельности в интернете без обеспечения способов анализа через какие-либо 

системы аналитики для веб-сайтов. Особенно сильно это относится к 

обеспечению рекламной деятельности, к проведению рекламных кампаний в 

сети интернете. К данным системам аналитики относят Google.Analytics и 

Яндекс.Метрику. 

После разработки веб-сайта, нами были созданы аккаунты в 

Google.Analytics и Яндекс.Метрике, в них были определены и настроены цели, 

мы определили, что цель будет одна, нажатие на кнопку отправки формы 

«Записаться сейчас», установлены счетчика на сайт, что обеспечивает передачу 

данных с сайта в системы аналитики. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработка веб-ресурсов, на данный момент времени, является очень 

важной составляющей бизнес-процессов. Благодаря такому инструменту 

маркетинга и рекламы, компании и индивидуальные предприниматели 

обеспечивающие себя дополнительным трафиком потенциальных покупателей, 

а значит повышают доход.  

Современные люди большую часть времени проводят в интернет 

пространстве, занимаясь рутинными делами в комфортных условиях, не выходя 

из дома. Также часто, происходит процессы принятия решений, совершения 

выбора, анализа товара или услуг, с целью определения для себя наиболее 

подходящего варианта  

Представительство какой-либо профессиональной деятельности в 

интернет пространстве расширяет географию деятельности компании, 

увеличивает объем потенциальных клиентов, ускоряет процессы принятия 

решения этих клиентов о покупках товаров или услуг, также обеспечивает 

возможность подключения специальных инструментов для анализа 

правильности выбора рекламных гипотез и кампаний. 

Благодаря вышесказанному можно сделать вывод, что в наше время веб-

ресурсы являются очень важными каналами для маркетинга, они обеспечивают 

малый, средний и крупный бизнес клиентами, лояльностью аудитории и 

узнаваемость бренда, повышение рентабельности бизнеса.  

Одним из плюсов, иди даже поводов для создания сайта для бизнеса, это 

возможность запуска рекламных кампаний на просторах интернета. Даже если 

компания будет реализована через социальные сети, все равно требуется 

посадочная площадка на сайте, если сайт подключен к Яндекс.Метрики или к 

Google Analytics, то после проведения рекламной кампании возможно 

проанализировать эффективность, отследить ошибки и недочеты, и на основе 

этих данных перезапустить рекламу, либо создать новую. Рекламу можно 

запустить и через телевидение, газеты, радио, журналы. Но для малого или 
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среднего бизнеса реклама через телевидение или радио будет слишком дорогой. 

У молодого поколения журналы, газеты в бумажном виде используются все 

реже и реже, более предпочтительно онлайн версии этих изданий. Таким 

образом, проведение рекламных кампаний в интернете становиться все более и 

более популярно. А это рождает необходимость, а значит и спрос на разработку 

веб-сайтов, лендингов, или более крупных веб-ресурсов. 

У нашего заказчика появилась необходимость в создании нового веб-

сайта с целью обеспечения продвижения ее деятельности психолога в интернет 

пространстве. Данную потребность мы удовлетворили, разработав лендинг, 

описывающий профессиональную практику нашей заказчицы, и 

обеспечивающий возможность записаться к ней на услугу.  

В последующем, планируется разработка рекламных кампаний в 

интернете. 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы были 

выполнены: 

● анализ предыдущего сайта, анализ его функционирования и удобство 

использования посетителями сайта (с помощью тестовой группы); 

● брифование заказчика; 

● анализ целевой аудитории; 

● анализ конкурентов; 

● разработка дизайн-концепции веб-сайта для профессиональной 

деятельности Тернер Ларисы Владимировны; 

● разработка данного сайта; 

● проведен анализ работоспособности и удобства для использования 

разработанного сайта с помощью тестовой группы; 

● готового сайта подключен к Яндекс.Метрике, созданы цели; 

● готового сайта подключен к Google.Analytics, созданы цели. 
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Разработанный веб-сайта соответствует предполагаемым предпочтениям 

целевой аудитории, времени и целям нахождения потенциальных клиентов на 

сайте, требованием клиента и особенностям тематики ресурса. 

В связи со всем вышесказанным можно сделать вывод, о том, что цель 

выпускной квалификационной работы достигнута, поставленные задачи 

выполнены. 
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Приложение I 

Анализ проблем предыдущего сайта 

 
 Рисунок 1. Веб- страница «Услуги» 

 
Рисунок 2. Неработающие ссылки  

 
Рисунок 3. «Невидимые» заголовки 

 
Рисунок 4. Большое количество текста на веб-страницах 
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Приложение II 

Новый сайт, разработанный нами 

 
Рисунок 5. Первый экран нового веб-сайта 

 
 

Рисунок 6. Второй экран нового веб-сайта 

 

 
Рисунок 7. Третий экран нового веб-сайта 
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Рисунок 8. Четвертый экран нового веб-сайта 

 

 
Рисунок 9. Пятый экран нового веб-сайта 
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Рисунок 10. Шестой экран нового веб-сайта 

 
Рисунок 11. Седьмой и восьмой экран нового веб-сайта 

 

Рисунок 12. Девятый экран нового веб-сайта 
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Приложение III 

Этап анализа 

 

Бизнес задача 

Увеличение дохода от продаж 
Увеличить средний чек 
Лидогенерация 
+Запуск нового продукта( онлайн курс) 
клиент переживает, что его проблема в привлечении новых 
клиентов 

Рынок  

Что за продукт или услуга? 

лендинг посвящённый услугам психолога: психологическое 
консультирование, терапевтические сессии (онлайн/оффлайн) 
основное: психологическое консультирование, терапевтические 
сессии,  
подпрограммы: КОУЧ-сессии с элементами психотерапии. 
Тематические программы под задачу, например - курс 
ИЗОБИЛИЕ. Psy КОСМЕТОЛОГИЯ (суть: морщины- это наши 
психологические состоянии.) ХОТЯТ МЕСТО В МАГАЗИНЕ ПОД 
КОСМЕТИКУ.... 
2 модуля онлайн курса 

Рыночная ниша психологические услуги 

Тематика B2C 

УТП 

Лариса Тернер - Высококвалифицированный психолог, 
психотерапевт, кинезиолог. Я одна из немногих специалистов, 
который работает с проблемой в моменте ее формирования на 
уровне РДТ (Разум, Душа, Тело), специалист в области: 
кинезиологии, цветопсихосоматики и регрессивной 
гипнотерапии. Использование индивидуальных методик. 

Есть ли приоритет по регионам продвижения? 

как кинезиолог по барнаулу( так как это тактильная техника, но 
есть какие-то практики, элементы и для онлайн использования, но 
как кинезиолог хотят только на барнаул распространяться.). все 
остальное на РФ (онлайн курсы и онлайн консультации 

Есть ли сезонность спроса? (когда пики и 
спады продаж) 

нет 

2 сайта конкурента (они будут использоваться 
на третьей вкладке — конкурентный анализ) 

http://vladaolegovna.com/ 
https://irinamaslova.com/# 

Опишите возможные угрозы со стороны рынка, 
изменения поведения покупателей и роста 
давления конкурентов? Что может помешать 
росту продаж? 

(не вижу угроз, услуга по факту нужна всем. Все дело в 
продвижении- мнение клиента) 
я считаю, может быть угрозой, то что больше 
психотерапевтов, которые используют более традиционные 
методики, более привычные, к которым уровень доверия 
общества выше. Хотя, мода на психологию сейчас растет. 

ЦА  

Ваша целевая аудитория 

акцент на женщин 20-45 ( бывают девочки и младше, но с 
клиентками постарше пытаются не работать). с мужчинами тоже 
работают, если они обращаются. Женщины - приоритет. 
 
процент мужчин примерно 20% 

Выделите из ЦА 2 основные группы (2 самые 
главные, их нужно будет использовать на 
второй вкладке — Группы ЦА) 

1. девушки, женщины, у которых проблемы в отношениях. 
2.девушки и женщины, у которых проблемы с самочувствием, 
психосоматика или депрессия. 
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Опишите основные причины, по которым 
потенциальные покупатели не покупают ваш 
продукт? Какие привычки/мнения/стереотипы 
являются барьерами? 

Не найдена ЦА - люди, которые готовы меняться. Срабатывает 
страх изменений, желание переложить ответственность на 
кого-то. 
Дорого. Новые, и слегка непонятные для основной массы людей 
методики психотерапии. Ларисы Тернер предлагает клиентам 
заниматься "профилактикой", заниматься с психологом, пока не 
доводя до крайностей, но обычно, люди идут к врачу, когда уже 
плохо себя чувствуют. 

Какое время пользователь тратит на принятие 
решения о покупке? 

До 1го месяца. 

Участники в цепочке принятии решений о 
покупке, кто выбирает, а кто по итогу 
принимает решение? 

Сам клиент, бывает - муж, который дает деньги 

Какие вопросы клиенты задают чаще всего? 
Существуют ли потребности, которые вы не 
можете удовлетворить? 

Какие методы используются в моей работе? 
С какими проблемами я работаю? 
Почему работаю по предоплате 
Почему в основном работаю со взрослыми? 
Почему вы редко работаете е с людьми старше 45 лет? 
Семейное консультирование, зачем оно и проводите ли его? 
Есть ли у Вас онлайн-курсы, и для кого они? 
Проводите ли Вы консультирование пар? 
Проводите ли Вы выездные тренинги и семинары? 
Почему в тренинг-игре «Активация силы. Путь героя» могут 
участвовать более 2 человек? 
Почему Ваши услуги стоят так дорого? Вы же просто поговорите со 
мной. 
Как это работать с проблемой в моменте ее формирования на 
уровне РДТ (Разум, Душа, Тело)? 
 
2. "не работаю" : 
с зависимостями к алкоголю/наркотикам 
с людьми старше 45 лет 

Каким информационным ресурсам доверяет 
пользователь? 

соцсети, ссылки на отзывы, есть ссылки на отзывы и на видео 
отзыва в инстаграме. 
профильные сайты по психологии, так называемые "отзовик", 
порталы с отзывами людей, уже имеющие опыт работы с 
определенными психологами. 

Преимущества вашего предложения  

Есть ли приоритет в продаже товара/услуги? 
Расположите в порядке убывания. 

В идеале онлайн курс, программа под решение конкретной задачи 
( не сессия, а купить 10 коуч-сессий), терапевтические сессии. 

Расскажите про ассортимент товаров 
относительно конкурентов, он выше или ниже? 
Есть ли у вас уникальные позиции? 

чуть больше ассортимент относительно конкурентов (Psy 
КОСМЕТОЛОГИЯ, индивидуальные терапевтические сессии с 
разными методиками (в том числе гипноз, кинезиология), коучинг с 
элементами психотерапии. 

Ваши цены относительно конкурентов выше 
или ниже? Почему люди покупают у вас? 

ПО Барнаулу - высокая (средняя у психолога в Барнауле - 700-
2000, стоимость моей тер сесс -5 тыс до 2 часов) Для Москвы 
такого уровня - низкая, моя услуга по качеству может стоить 
15-20 тыс за сеанс. 
 
цена на оннлайн такая же, как и на оффлайн. 

Что вы сами выделяете как преимущества 
вашего сайта, продукта, услуги? 
Сформулируйте позиционирование ресурса? В 
чем вы лучшие? 

Убирает проблему, деструктивные сценарии на причинном 
уровне. Работаю на уровне разума, души и тела. Результат в 
максимально короткие сроки, эффект сразу первой сессии. 
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Расскажите про этапы заказа? Какие сроки по 
каждому этапу? 

оставление клиентом заявки 
ответ на заявку в течении 3х дней 
во время ответа на заявку, происходит запись клиента на удобное 
для него время 
в назначенную дату и время проводится первая консультация и 
специалист определит, в чем клиент нуждается, определяет план 
терапии 
после первого посещения специалиста, оговаривается запись на 
последующую терапевтическую сессию на удобное для всех время 
и дату 
каждый раз, за 2 часа до встречи, есть возможность 
скорректировать выбранное время и дату . 

Информация о сайте/проекте  

Тип сайта 

лендинг по продаже онлайн и оффлайн терапевтических сессий с 
психологом. (я не знаю, как будет проходить оплата), в онлайн 
режиме оплата после прохождения сессии, в онлайн до сих пор 
оплата у них была через банки онлайн. 

На какой стадии находится ваш проект? Ребрендинг 

Что должен сделать на сайте посетитель? 
Совершить бронь встречи, оставить заявку, контактные 
данные. 

Как и где рассказываете о себе, как о вас 
узнают сейчас, откуда будут узнавать 

сейчас пока нигде, вообще - Инстаграмм, ВК, публикации в 
Дорогом удовольствии 

Какие рекламные активности проводили или 
планируете 

было много без результата. Все обсуждаемо 

Необходимые функциональные модули 
(логические разделы) на сайте 

обо мне, дипломы, форма записи 

Таблица 1. Бриф 
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Видимость в поиске если 

запросить бренд + статистика 

брендовых запросов 

wordstat.yandex.ru 

По каким брендовым запросам находится в поиске, место в 

выдаче 

Наш сайт ( 

https://psy-kinez.ru/ ) 

-психолог лариса тернер 

барнаул(яндекс-1, гугл-1) 

-психолог лариса тернер(яндекс 

1, гугл 2) 

-кинезиолог тернер (яндекс-1, 

гугл-1) 

-консультации у ларисы тернер 

(яндекс-1, гугл-1) 

-консультации у тернер (яндекс-

0, гугол-0) 

-Услуги психолога кинезиолога барнаул (яндек 2, гугл 1 и 2) 

-онлайн консультация психолога (в яндексе 10 не найдено, в 

гугле до 20) 

-психолог онлайн(яндекс -не найдено, гугл - не найдено) 

-психолог барнаул (яндекс -не найдено, гугл - не найдено) 

- детский психолог барнаул (яндекс -не найдено, гугл - не 

найдено) 

-сексолог консультация барнаул (яндекс -не найдено, гугл - не 

найдено) 

-сексолог барнаул (яндекс -не найдено, гугл - не найдено) 

-записаться к психологу барнаул (яндекс -не найдено, гугл - не 

найдено) 

-цветопсихосоматика в барнауле (яндек - 7, гугл - 3) 

-семейный психолог онлайн (яндекс -не найдено, гугл - не 

найдено) 

-семейный психолог барнаул (яндекс -не найдено, гугл - не 

найдено) 

 

Сайт конкурента 

Ирина Маслова 

(центр Гравитация) 

https://irinamaslova.com/# 

-центр гравитация (яндек -1, 

гугл - 3) 

-ирина маслова психолог (яндек 

-1, гугл - 2) 

-ирина маслова курсы(яндек -1, 

гугл - 1) 

-гравитация курсы (яндек -3, 

гугл - 1) 

-психологические сессии онлайн(яндекс -не найдено, гугл - не 

найдено) 

-психолог онлайн (яндекс -не найдено, гугл - не найдено) 

-онлайн курс психолога (яндекс -не найдено, гугл - не найдено) 

-Дистанционный тренинг по психологии(яндекс -не найдено, гугл 

- не найдено) 

Сайт конкурента 2 

ПОПУТАРОВСКАЯ 

Влада Олеговна 

http://vladaolegovna.com/ 

- влада олеговна (яндекс-1, 

гугл-1) 

-попутаровская психолог 

(яндекс-1, гугл-1) 

-гипнотерапевт влада олеговна 

(яндекс-1, гугл-1) 

-гипнотерапия онлайн сессия (яндекс -не найдено, гугл - не 

найдено) 

-гипнотерапевт онлайн (яндекс -не найдено, гугл - не найдено) 

-психолог онлайн (яндекс -не найдено, гугл - не найдено) 

-НЛП тренер (яндекс -не найдено, гугл - не найдено) 

-записаться на онлайн консультацию психолога(яндекс -не 

найдено, гугл - не найдено) 

-Психотерапевт консультации онлайн (яндекс -не найдено, гугл - 

не найдено) 

Таблица 2. Анализ конкурентов часть 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://wordstat.yandex.ru/
http://wordstat.yandex.ru/
http://wordstat.yandex.ru/
https://psy-kinez.ru/
https://irinamaslova.com/
https://irinamaslova.com/
http://vladaolegovna.com/
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Знание о бренде, 

что читается о 

бренда в первую 

минуту 

Какие имеются яркие 

конкурентные преимущества 

Наличие ключевых 

брендов и главных 

товаров и услуг 

Разновидность 

товаров и услуг 

Цена товаров и услуг 

(выше/ниже, на 

сколько?) 

-Более 16 лет опыта 

-Есть 

Онлайн/оффлайн 

консультации 

-Работают и с 

детьми, и 

индивидуально, и с 

парами 

есть возможность "срочной 

записи" 

-главные товары: 

психологическое 

консультирование, 

терапевтические 

сессии,  

-Онлайн-курсы: "Я 

управляю своей 

реальностью и 

счастьем", "Как 

избавиться от 

негативных эмоций", 

"Изобилие" 

-основное: 

психологическое 

консультирование, 

терапевтические 

сессии,  

-подпрограммы: КОУЧ-

сессии с элементами 

психотерапии. 

- Тематические - Psy 

КОСМЕТОЛОГИЯ 

-Нейрографика  

-Мандала-терапия 

-Выездные тренинги и 

семинары 

-Индивидуальная / 

диагностическая 

консультация (онлайн, 

оффлайн) до 55 минут-

3000р. 

-Терапевтическая сессия 

(онлайн, оффлайн) до 2-

х часов - 5000 р. 

-Коучинг с элементами 

психотерапии (10 

терапевтических сессий 

+ сеансы 

цветопсихосоматики) - 

150.000 р 

-цветокоррекционный 

сеанс: Классический (60 

сеансов) - 4000 рублей, 

Спецкурс (100 сеансов) 

15000 рублей 

-Нейрографика 2000 

-Мандала-терапия 5000 

Выездные тренинги и 

семинары - 

индивидуально 

специализируются 

на женской 

аудитории 

большой коллектив 

высококвалифицированных 

специалистов, ведущих 

терапевтические сессии. 

курсы 

-индивидуальные 

психологические 

консультации, 

терапевтические 

сессии 

-тренинг Женщина 

Генезис 2020 

-тренинг Женщина 

Генезис 2021 

-видеокурс 

Сертификация 2020 

-Видеокурсы: "Генезис 

Дети", 

"Психологическая игра 

Дочки сыночки", 

"Чувство вины", "Я 

есть!" 

-продажа книги "Метод 

«Генезис»: полюби себя 

больше семьи и 

работы" 

выше 

- личные консультации, 

терапевтические сессии 

от 3000р до 9000р за 

сессию 

-курсы/ тренинги от 14 

900 до 150 тыс (один 

стоит 3 млн) 
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элитная услуга 

-большая команда 

высококвалифицированных 

специалистов, которые могут 

заниматься с клиентом, как в 

очном, так и онлайн формате. 

-есть возможность "срочной 

записи" 

Индивидуальное 

консультирование 

сессии/терапии в 

онлайн/оффлайн 

формата как: 

психолога, 

нейропсихолога, НЛП 

тренера, Телесно 

Ориентированный 

Психотерапевт 

у Влады Олеговны: 

стоимость консультации: 

20 000 руб, срочная 

консультация: 40 000 

руб,  

Таблица 3. Анализ конкурентов часть 2 

 

 

 

 

Сервис 

(суппорт, 

возврат, 

рассрочка, 

бесплатные 

доп.услуги) 

Больший фокус 

на 

продуктах/услуге 

или на 

обслуживании? 

Ощущение от сайта и 

дизайна 

Скорость 

загрузки 

страниц, 

Скорость 

подбора и 

навигации, 

скорость 

покупки 

Быстро считывается 

ценностное предложение? 

В описании своих 

продуктов на чем 

они фокусируют 

внимание? 

есть 

рассрочка 
на услуге 

отсутствует единство в 

дизайне, трудно с первого 

взгляда понять чему 

посвящен сайт, плохо 

продумана версия для 

телефона(едет текст), в 

дизайне отсутствует 

продвижение посетителя по 

сайту( нет продуманного пути 

посетителя, он нажимает все 

ссылки хаотично), отсутствует 

призыв к целевому действию 

на сайте, можно сказать, что 

сайт несет больше 

информационных характер 

для посетителей. 

Скорость с 

мобильного 

- 9 сек. 

Скорость с 

компьютера 

- 2, 4 сек 

с первого взгляда не 

читается, чтобы понять 

ценность предложения, 

необходимо "углубиться" в 

текст. 

на 

профессионализме 

бесплатный 

тест "Тест на 

определение 

психотипа 

ребенка", и 

вебинары в 

инстаграм 

на услуге 

слишком много текста, 

громоздкий, посетитель 

может быстро устать от него. 

Весь дизайн сайта выдержан 

в одной стилистике, 

чувствуется, что в своей 

деятельности компания 

"гравитация" выбрала своей 

целевой аудиторией женщин. 

Некоторые дизайн блоки не 

выровненные. 

Скорость с 

мобильного 

- 8, 1 сек. 

Скорость с 

компьютера 

- 2 сек 

ценность размыта, много 

текста, сразу понятно что 

они "делают жизнь женщин 

лучше", но чтобы понять 

чем именно, и что именно с 

женской жизнью они 

предлагают сделать, 

посетителю потребуется 

прочесть всю главную 

страницу. 

на необходимости 

для женщин 

данных услуг 
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есть 

рассрочка 
на услуге 

симпатичный, "много 

воздуха", есть удобная форма 

записи на онлайн сессию, 

используются качественные 

фотографии в едином стиле 

Скорость с 

компьютера- 

1, 2 сек 

Скорость с 

мобильного-

5 сек 

-психолог лариса тернер 

барнаул(яндекс-1, гугл-1) 

-психолог лариса 

тернер(яндекс 1, гугл 2) 

-кинезиолог тернер (яндекс-

1, гугл-1) 

-консультации у ларисы 

тернер (яндекс-1, гугл-1) 

-консультации у тернер 

(яндекс-0, гугл-0) 

на своей 

специализации 

Таблица 4. Анализ конкурентов часть 3 

 

 

 

Какой вид Контента есть 

Какие 

метрики 

доверия 

есть? 

Функционал (формы, 

корзина, каталог, 

фильтры, сравнение, 

рассылки, чат, суппорт, 

калькулятор, 

конструктор, блог, и т д) 

целевые 

действия 

Наличие 

цен и 

тарифов 

акции/спецп

редложение 

Соц. сети, 

мессенджер

ы, обратный 

звонок, 

читы, боты, 

8-800 

текстовый контент( 

ознакомительного 

характера, который 

должен внушить 

посетителю доверие к 

услугам) 

сертификаты 

и дипломы, 

ссылки на 

соц сети, 

номер 

телефона 

каталог в виде таблицы 

связаться с 

менеджером 

по телефону 

или по почте 

да нет 

соц сети: 

инстаграм, 

вк, ютуб( пару 

отзывов и 

один ролик),  

WhatsApp, 

телеграм. 

текстовый контент( 

ознакомительного 

характера, который 

должен внушить 

посетителю доверие к 

услугам) 

сертификаты 

и дипломы, 

ссылки на 

соц сети, 

номер 

телефона), 

отзывы, 

статьи, 

форма 

обратной 

связи, 

Реквизиты( 

ИП СЕМЕНОВ 

АНТОН 

АЛЕКСЕЕВИЧ, 

ИНН, 

ОГРН/ОГРНИ

П, Расчётный 

счёт и тд). 

каталог специалистов, 

каталог курсов, много 

форм: "обратная связь", 

"заказать диагностику у 

психолога онлайн", для 

записи на определенный 

курс ( на каждой странице 

определенного курса), 

форма записи на 

консультации/сессии на 

каждой странице, каждого 

специалиста. 

заполнить 

форму: или 

записи на 

курс/тренинг

, или на 

запись к 

специалисту, 

или на 

онлайн 

диагностику. 

да 

акции, на 

некоторые 

курсы могут 

быть 

акционные 

снижения цен 

соц сети: 

инстаграм, 

вк, ютуб, 

фейсбук, ок, 

почтовый 

адрес 

текстовый(информационно

го характера) 

сертификаты 

и дипломы, 

ссылки на 

соц сети, 

адрес, номер 

телефона 

формы: "Оставьте отзыв о 

нашей работе", "Запись на 

консультацию" 

оформить 

форму-заявку 

"Запись на 

консультацию

" 

да нет 

соц сети: 

инстаграм,  

почтовый 

адрес 

Таблица 5. Анализ конкурентов часть 4 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на них. 

«___»___________________ 2021 г. 

__________________ / ______________________________________ 

                        (подпись)                (Ф.И.О. полностью) 

 


