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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

В настоящее время интернет играет значительную роль в жизни многих 

людей. Ия определению большого энциклопедического словаря: «Интернет 

(англ. Internet от лат. inter  ̶между и англ. net  ̶сеть паутина) — международная 

(всемирная) компьютерная сеть электронной связи, объединяющая 

региональные, национальные, локальные и другие сети. Способствует 

значительному увеличению и улучшению обмена информацией» [3]. Согласно 

ежегодному отчету Global Digital в 2021 году в России «количество интернет-

пользователей за год увеличилось на 5,1% (+6 млн.) и теперь составляет 124 

млн. человек. Уровень проникновения Интернета в РФ в январе 2021 года 

составил 85%» [24]. По этим данным видно, что уровень пользователей 

интернетом растет и интернет пользуется популярностью. 

Интернет используется для различных целей. Например, в связи с тем, 

что наше общество по большей части является обществом потребителей и 

покупателей товаров и услуг, с активно развивающимся индивидуальным, 

частным предпринимательством, самозанятостью, интернет активно 

используется,, для продвижения различных товаров и услуг, удовлетворяя 

многие потребности современного человека (информирование о товарах и 

услугах, поиск клиентов, заключение деловых отношений, покупки). 

Ежегодно цифровой ландшафт меняется, и, согласно We Are Social и Hootsuite 

,публикующим статистические данные об интернете и социальных сетях со 

всего мира в ежегодном отчете Global Digital 2021, на «январь 2021 

(потребители от 16 до 64 лет): 79,6% — искали товары онлайн; 82,1% — 

посещали сайты интернет-магазинов; 60% — совершили покупку онлайн» 

[24]. Так как данная ниша пользуется спросом, то предприниматели 

продолжают создавать сайты в интернете для продвижения своих товаров и 

услуг. 
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Актуальность исследования обусловлена тем, что «вопросы разработки 

собственных сайтов в настоящее время актуальны так же, как два десятилетия 

назад. За прошедшее время сайты Интернета сильно изменились — стала 

активно использоваться возможность размещения графических изображений и 

другого медиа контента, сайты стали интерактивными и динамическими, 

повсеместно используется возможность персонификации пользователей и 

получения обратной связи» [15, с. 5]. А также «изначально предполагалось, 

что данная технология будет востребована преимущественно для обмена 

научно-технической информацией, то сейчас тематика сайтов многократно 

расширилась и охватывает в полной мере все сферы жизни человека. Это 

заставляет обратить внимание не только на содержание, но и на внешний вид 

сайтов, их структуру и оформление, что востребовано для успешного 

продвижения создаваемых ресурсов среди большого числа людей» [15, с. 5]. В 

связи с эти формулируется проблема: создать сайт с коммерческой целью для 

повышения продаж. То есть помимо самого качества товара и услуг, важна 

разработка эстетичного, удобного web-сайта с удобным интерфейсом, 

который помогает в удовлетворении запросов как заказчика web-сайта, 

повышая уровень продаж, рекламируя товар, а также потребителей и 

покупателей, информируя их о товарах и услугах и помогая в их 

приобретении. Кроме того такая тематика товара, как подарки, повсеместно 

распространена и всегда востребована для людей любого возраста. Поэтому 

тема разработка web-сайта для салона подарков считается темой актуальной.  

Степень изученности проблемы: проблемами разработки web-сайтов для 

различных организаций на основе свободно распространяемых систем 

управления контентом в последние два десятка лет занимались отечественные 

и зарубежные авторы. Среди них довольно известны Фролов И. К., который 

рассмотрел и изложил аспекты создания web-сайта, дизайн и удобство 

навигации; работа с HTML; текстовое и графическое оформление, работа с 

формами; применение таблиц; использование скриптов CGI, JavaScript; PHP; 

размещение сайта в сети интернет; профессиональные приложения для работы 
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web-дизайнера; тема раскрутки web-сайта для увеличения посещаемости. 

Также аспекты создания web-сайта достаточно подробно рассмотрены и 

изложены в книгах Бабаева А., Евдокимова Н., Боде М., Панфилова К. 

Фролова И. К. , а также зарубежных авторов, таких как Мак-Дональд М., 

Браун Д. Актуальны и популярны практические рекомендации по веб дизайну, 

данные в книгах Круга С., Сырых Ю. Проблемы рекламы, рассмотрены 

Шарковым Ф. Рекомендации по созданию логотипа и фирменного стиля даны 

в книгах Эйри Д. Искусство шрифта и типографики исследовались в трудах 

Крейг Джемс Р., Скала И. Специфика построения текста изучалась Ильяховым 

М. и Сарычевой Л. Аспекты художественной грамоты, искусство цвета, 

правил гармоничной композиции, важные в том числе для дизайна сайта, 

визуального дизайна рассмотрены Логвиненко Г. М., Иттен И. Павловская Е. 

Вопросы создания сайтов на основе такого программного обеспечения для 

создания сайтов, как GMS WordPress рассмотрены в учебном пособии 

Сергеева А. Н. и книге Хассей Т. 

Источниковая база исследования: энциклопедические, толковые 

словари, книги, учебные пособия, статьи, материалы сети интернет по теме 

разработки web-сайтов. 

Целью работы является разработка web-сайта для салона подарков. 

Объектом исследования является web-сайт. 

Предмет исследования — web-сайт для салона подарков. 

Проблема — создание web-сайта для салона подарков с коммерческой 

целью — для повышения уровня продаж. 

В соответствии с целью, объектом, предметом и проблемой были 

выдвинуты следующие задачи:  

− определить понятие web-сайта; 

− рассмотреть особенности сайта-визитки как одного из видов 

классификаций web-сайта; 

− определить структуры web-сайтов; 
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−  рассмотреть особенности такого программного обеспечения для 

создания сайта, как WordPress; 

− определить принципы разработки, дизайн web-сайта для салона 

подарков; 

− разработать web-сайт для салона подарков в программном обеспечении 

WordPress, спроектировав структуру, интерфейс и дизайн страниц 

сайта; 

− описать процесс создания web-сайта для салона подарков. 

Методы исследования: библиографический анализ литературы и 

материалов сети интернет по заявленной теме, синтез, классификация, 

опрос, воображение, моделирование, описание. 

Структура работы: введение, первая глава (теоретическая часть), 

состоящая из двух параграфов, вторая глава (практическая часть), 

состоящая из двух параграфов, заключение, список литературы, 

приложения.  
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ГЛАВА I. СПЕЦИФИКА WEB-САЙТА 

 

 

1.1 Понятие Web-сайта, особенности сайта-визитки 

 

Перед тем, как заняться разработкой web-сайта, необходимо 

определиться с основными понятиями, с которыми необходимо столкнуться 

при разработке web-сайта и их определениями. Согласно 

энциклопедическому словарю, «Веб-сайт (англ. web – паутина, сеть и site – 

участок)  ̶ веб-узел, группа тематически связанных веб-страниц со всеми 

вложениями, папками, ссылками и технической частью. Имеет свой 

уникальный адрес (URL)» [23].  

Web-страница — это документ, написанный на языке разметки 

гипертекста (HTML), который можно просмотреть с помощью браузера. 

Доступ к веб-странице осуществляется путем ввода URL-адреса. 

URL адрес — URL состоит из различных частей, некоторые из которых 

являются обязательными, а некоторые - факультативными. URL обозначает 

Uniform Resource Locator. URL это лишь адрес, который выдан уникальному 

ресурсу в интернете. В теории, каждый корректный URL ведёт на 

уникальный ресурс. Такими ресурсами могут быть HTML-страница, CSS-

файл, изображение и т.д. На практике, существуют некоторые исключения, 

когда, например, URL ведёт на ресурс, который больше не существует или 

который был перемещён. Поскольку ресурс, доступный по URL, а также сам 

URL обрабатываются веб-сервером, его владелец должен внимательно 

следить за размещаемыми ресурсами и связанными с ними URL. 

«Сервер — представляет собой аппаратное оборудование, 

предназначенное специально для выполнения определенных процессов. Он 

может работать локально или удаленно (второй вариант более 

распространенный)» [38]. Также «…работает веб-сервер по простой схеме – 
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принимает http-запросы пользователя посредством браузера, обрабатывает 

информацию и выдает ответ в виде HTML разметки» [29].  

http-запросы — (HyperText Transfer Protocol — протокол передачи 

гипертекста) — символьно-ориентированный клиент-серверный протокол 

прикладного уровня без сохранения состояния, используемый сервисом 

World Wide Web. Основным объектом манипуляции в HTTP является ресурс, 

на который указывает URI (Uniform Resource Identifier – уникальный 

идентификатор ресурса) в запросе клиента. 

Браузер (обозреватель) — это одна из таких программ. С помощью 

браузера пользователь может просматривать сайты на компьютерах, 

планшетах, смартфонах. Именно он обрабатывает запросы пользователей, 

отправляет их на сервер, по этим запросам получает данные с сервера и 

выдает их в виде веб-страниц. [41]. Простыми словами браузер, является 

проводником между пользователем и интернетом. Самыми популярными 

браузерами для поиска инфрмации являются:  

− Яндекс.Браузер 

− Mozilla Firefox 

− Opera 

− Safari 

− Google Chrome 

− Microsoft Edge (Internet Explorer) [42].  

«Язык HTML (HyperText Markup Language — язык разметки 

гипертекста) — это язык для обозначения элементов веб-страницы. Это не 

язык программирования, поэтому любой может его освоить. Суть языка в 

том, что нужно исходный текст разметить специальными метками — тегами» 

[28]. 

Тег — «специальная метка, которая облегчает процесс поиска 

информации. Такие метки используются для разметки информации и её 

каталогизации. Теги часто ставят в материалах в социальных сетях и на 

сайтах. Поисковые системы обращают внимание на теги и быстрее 
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предоставляют нужные данные, чем если бы анализировали весь контент на 

странице» [40]. Что касается тегов в гипертекстовой разметке html, то 

приводится следующая информация. «Любая веб-страница – это структура 

данных. В Интернете для её описания используется HTML – язык 

гипертекстовой разметки. Есть ещё XML – универсальный язык, специально 

созданный для иерархического описания структур данных. Широко 

применяются и другие форматы – например, JSON. Теги в HTML-документе 

размечают информацию. Используются пары «открывающий + закрывающий 

тег» (тогда информация помещается между ними) или одинарные теги – в 

этом случае считается, что под тегом все данные после него, вплоть до конца 

строки. HTML-теги говорят браузеру, как показывать тот или иной элемент 

документа…» [40]. 

Флэш (Flash) — это технология, позволяющая создавать анимацию и 

интерактивные среды в интернете [30]. 

Виды web-страниц. Несомненно, чтобы грамотно создать web-сайт 

необходимо быть в курсе видов web-cтраничек. Web-страницы делятся на 

статичные и динамичные. В свою очередь динамичные web-странички 

делятся на интерактивные и анимированные. Статичные — на 

интерактивные, простые, анимированные. Сайты по взаимодействию 

пользователя с ресурсами веб-страницы можно разделить на пассивные и 

активные или интерактивные. 

Статические web-страницы. Такие страницы не зависят от действий 

пользователя и всегда выглядят одинаково, к примеру организованное меню 

со ссылками. Использовать их следует чисто для подачи информации и 

содержание будет являться неизменным. Создав несколько HTML-страниц и 

опубликовав их на веб-сервере, можно создать статический сайт, они не 

требуют программирования. 

Динамические web-странички. Изменяются и реагируют на действия 

пользователей, могут иметь всплывающие окна, анимацию и так далее. При 
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помощи скриптов реализована динамика, которую выполняет браузер. Для 

таких страниц используется язык программирования JavaScript. 

Пассивные сайты – это сайты с пассивными веб–страницами. В 

пассивных сайтах пользователь имеет возможность только просматривать 

информацию на web-страниц. Данные сайты создаются с помощью редактора 

HTML в файловой системе компьютера, вручную, потом загружаются на 

сайт. “Создание новых веб-страниц или редактирование существующих 

страниц пользователь выполняет на компьютер в редакторе, потом вновь 

загружает на web-сайт. Создание web-страниц таких сайтов - это трудоемкий 

процесс” Сфера применения: средние или небольшие сайты со статичным 

внешним видом и постоянной структурой. Размещаются на бесплатных и 

платных хостингах, которые не поддерживают работу скриптов (для 

выполнения конкретных операций последовательность команд) каждая 

страничка имеет свой шаблон. Для создания такого вида страниц, 

используют, как конструкторы web-сайтов, блокноты, визуальные редакторы 

и т.д. [50]. В основном статические сайты с пассивными веб-страницами 

применяются для создания небольших и средних сайтов с постоянной 

структурой и внешним видом страниц (но каждая страница может иметь свой 

шаблон оформления), которые можно размещать на любых хостингах, в том 

числе на бесплатных, которые не поддерживают работу скриптов. Обучение 

школьников и студентов основам создания сайтов целесообразно начинать с 

создания статических сайтов с пассивными страницами, т.е. с изучения языка 

разметки HTML и каскадных таблиц стилей CSS. 

Простая web-страница. Такие web-странички содержат только текст, 

иногда изображения, могут содержать простые элементы интерактивности, 

для навигационных целей, то есть для перемещения по сайту. Создаются с 

целью представить себя [45] 

Анимированная web-страница. Анимирование достигается разными 

способами, такими web-страничками считаются такие, где присутствует 

движение изображений.  
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Способы анимирования: Файлы формата GIF ( Graphics Interchange 

Format) в переводе "графический формат для обменов", появился ещё в 1987 

году, они как кадры кино, представляют собой последовательность 

статических картинок. Состоит из: фиксированной области в начале файла, за 

которой располагается переменное число блоков, и заканчивается файл 

завершителем изображения. Схема такова: Заголовок, дескриптор 

глобального экрана(декларативно описывающий визуальные компоненты, 

файл формата XML, компоненты данных и некоторые параметры экрана. 

Используется универсальный алгоритм сжатия без потерь LZW [51]), 

глобальная таблица цветов, изображение 1, изображение 2 ...n, завершитель. 

[52]. 

Flash. Flash — это небольшие видео созданное из уже готовых 

фрагментов фильмов или мультфильмов, коротко говоря, оживление 

неживых объектов. Технология дала нам веб-мультфильмы и Flash-игры. В 

отличии от GIF имеет звуковой эффект. Один из способов техника 

“перекладка”, является классической, когда персонаж на крупные или мелкие 

части расчленяется, для того чтобы изобразить мимику и жесты.  

JavaScript-анимация. С помощью JavaScript-анимаций делают вещи, 

которые нельзя реализовать на CSS,например, движение по сложному пути с 

временной функцией, отличной от кривой Безье, или canvas-

анимации.Например выпадающее окно или элементы навигации.[53]. 

CSS-анимации. Позволяет создавать простые анимации без 

использования JavaScript. JavaScript может быть использован для управления 

такими CSS-анимациями.Идея CSS-переходов проста: необходимо указать, 

что некоторое свойство должно быть анимировано, и как, а когда свойство 

меняется, браузер сам обработает это изменение и отрисует анимацию. 

Для того чтобы начать анимацию необходимо изменить свойство, далее 

браузер сделает плавный переход сам [54] 

Анимированные web-страницы и динамические не одно и то же. 

Интерактивные web-страницы. На такой web-страничке складывается 
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впечатление,что пользователь сам управляет web-сайтом, т.к он активно 

реагирует даже на небольшие движения мышкой или передвижение 

курсором, что влияет на состояние сайта, клики, прокрутку, его картинки, 

web-сайт становится как живой организм, реагируя на присутствие 

пользователя. 

Фролов И. К. пишет про разработку web-сайтов следующее: «Web-

сайт…состоящий просто из набора HTML файлов, ссылающихся друг на 

друга, создать просто, он неприхотлив в обслуживании, надежен и не требует 

от сервера большой вычислительной мощности. Такие web-сайты называют 

статическими. Статический web-сайт всем хорош, пока его размеры невелики 

и информация на нем обновляется не слишком часто… Дело в том, что для 

внесения каких-либо изменений в статический сайт необходимо 

редактировать непосредственно сами HTML файлы». И при изменении пары 

страниц раз в месяц это несложно, но не если это приходится делать 

ежедневно со всеми страницами сайта [19, с.12]. Кроме того, пишет автор, 

«…современные web-сайты все чаще делаются на основе некоторой базы 

данных, содержащей элементы его наполнения, и эти элементы необходимо 

показывать пользователю тогда, когда они ему требуются, и в том порядке, в 

котором ему нужно. Ярким примером таких систем являются Интернет-

магазины. Где-то в недрах сервера хранится база данных, в которой 

содержится информация обо всех товарах, которые продаются в этом 

магазине: названия товаров, цены, фотографии, различная дополнительная 

информация. Допустим, что этот магазин торгует часами. Пользователь 

может пожелать просмотреть все мужские часы определенных марок, 

обладающие нужными ему функциями и стоящие не дороже определенной 

суммы». Также статические web-сайты, что видно по названию, лишены 

движения (статичны), в какой-то мере скучны [19, с. 12-13]. 

Что касается динамического web-сайта, то он «в ответ на запросы web-

браузера пользователя может не просто выдавать заранее подготовленные 

страницы HTML, а создавать страницы «динамически», на основе записей в 
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базе данных. Такой подход к созданию сайт позволяет также отделить его 

содержимое от внешнего вида, т.е. появляется возможность быстро менять 

оформление сайта или даже предлагать пользователям несколько вариантов 

оформления на выбор. Второй возможностью динамических web-сайтов 

является их «интерактивность». т.е. способность реагировать на действия 

пользователя. Например сайт, торгующий экранами для ванн, может 

предлагать своим посетителям подобрать желательный декор и цвет экрана, 

выбрав их из предлагаемого ассортимента» [19, с. 13]. 

Различают несколько видов web-сайтов, например сайт-визитка, промо-

сайт, корпоративный сайт, интернет-каталог, интернет-магазин, 

информационный портал… [31]. Если в разработке web-сайта нуждается 

небольшой салон подарков, оптимальным вариантом представляется 

разработка сайта по типу сайта-визитки, поэтому следует рассмотреть 

данный вид подробнее.  

Что касается цели сайта визитки в Интернете, то ее характеризует само 

название — сайт визитка [27]. «Сайт-визитка (англ. business card website) — 

небольшой сайт, как правило, состоящий из одной (или нескольких) веб-

страниц и содержащий основную информацию об организации, частном 

лице, компании, товарах или услугах, прейскуранты, контактные данные» 

[36, с. 306]. То есть «Интернет сайт визитка – это визитная карточка 

компании в Интернете. Его цель – заявить о присутствии компании на 

рынке» [27]. Для этой цели на сайте визитке публикуется общая информация, 

такая, как деятельность фирмы, территориальное расположение, 

характеристика продукта, который производится и контактная информация 

для потенциальных клиентов[27]. «При этом сайт визитка – это не офис в 

интернете, а лишь представительский сайт. Это распространяется и на сайты 

визитки некоммерческих организаций. Они указывают свой продукт – 

услуги, которые они могут оказать читателям – возможным клиентам. В 

данном случае сайт визитка исполняет роль афиши, с которой людей 

приглашают посетить тематическую организацию» [27]. 
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То есть сайт визитка — это относительно простой вид сайта, 

разрабатываемый для представительства в интернете, для продвижения 

собственных услуг различных специалистов, индивидуальных 

предпринимателей (парикмахер, адвокат, дизайнер и другие), маленьких 

компаний или человека. Может содержать одну или несколько страничек с 

размещением на них информации о деятельности, услугах, ценах, контактах. 

И данный вид сайта можно сделать без использования системы управления 

сайтом, на простом HTML. 

 Сайт-визитка — небольшой сайт, содержащий информацию о 

деятельности компании/частного лица, услугах или товарах, контактах. 

Также есть форма обратной связи, с помощью которой можно связаться с 

владельцем сайта [32]. Сайт визитка имеет имиджевый и информационный 

характер. Он уже не является домашней страничкой, но еще и не 

корпоративный сайт. От информационного сайта он отличается тем, что на 

нем содержится информация лишь о конкретной фирме (частном лице) и ее 

продуктах. Цель сайта визитки — представительство, то есть 

информирование всех посетителей Интернета о возможности получить ту 

или иную услугу. Иногда сайты визитки располагают, кроме указания 

обычных средств связи с владельцем и формой обратной связи, но обычно 

контакты с клиентами происходят вне сети интернета. Все же визитки, как 

представительские сайты не являются рабочими сайтами в прямом смысле. 

Их никто не раскручивает, потому что владельцу достаточно лишь иметь в 

сети информацию о себе, доступную каждому из любого места. Обычно 

владелец сайта визитки распространяет вне сетевыми способами ссылку на 

собственные страницы в Интернете сайта [27]. «Главной целью такого сайта 

является представление фирмы или продукта посетителям, повышение 

имиджа компании, онлайн-продажи или ваше лицо в интернете, по которому 

Вас всегда можно найти… Главная особенность сайта-визитки — это 

высокая информативность, сжатость и небольшие размеры. Такие сайты — 

это самый удобный способ представить свою компанию в интернете и 
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наращивать клиентскую базу» [33]. Кроме вышеназванного важной является 

мысль, что сайт-визитка представляет собой вид пассивной рекламы 

организации и ее продуктов. Она выступает простой афишей, аналогом 

бумажного буклета. То есть целью является заявка на существование фирмы 

и экономия на обычной рекламе [27]. Обладание сайтом визиткой позволяет 

организациям экономить на печатании и тиражировании буклетов и 

рекламных листков. Потенциальному клиенту, имеющему доступ в сеть, 

достаточно иметь лишь малую информацию об организации, включая ссылку 

на сайт визитку компании [27]. Для большинства организаций небольшого 

масштаба или компаний малого и среднего уровня сайта визитки достаточно 

для ведения своей деятельности [27]. 

Сайт-визитка — сайт предоставляющий информацию о фирме/ услуге/ 

продукте. Такие проекты имеют, как правило, яркий, уникальный дизайн, 

графическое оформление преобладает над текстовой информацией, часто 

используется flash-анимация. Как правило, используется одноколонная 

модульная сетка [37, с. 46]. 

Сайт-визитка сравнивается с рекламным баннером в сети, 

рассказывающем о вас и вашей компании, без перегружения количеством 

информации. «Иногда даже большие компании имеют только сайт-визитку и 

не тратят много денег на создание полнофункционального сайта. В 

некоторых случаях этого и вправду достаточно. Но всё же такой формат 

подходит больше небольшим фирмам и отдельным специалистам, 

занимающимся бизнесом, так как всю информацию о себе и своих услугах 

они могут уместить на 1-2 страницах» [33]. 

Кроме того, сайт в отношении сайта-визитки приводится следующая 

информация: «бывают случаи, когда большие компании могут иметь 

большой корпоративный сайт, но так же у них может быть и несколько 

сайтов-визиток, которые рассказывают о компании и имеют ссылки на 

главный ресурс. Это позволяет увеличить клиентскую базу и пробовать 

новые каналы привлечения посетителей. Так же на таких сайтах можно 
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продвигать какую-нибудь отдельную услугу или товар, которые может 

отличаться от основной деятельности компании» [33]. 

Из-за некоторых особенностей сайта — визитки можно выделить 

несколько его видов: Сайт визитка одностраничный, сайт визитка 

многостраничный, сайт визитка без системы управления файлами CMS, сайт 

визитка c системой управления файлами CMS на файлах, сайт визитка с 

системой управления файлами CMS с базами данных, сайт визитка 

интерактивный [27]. 

Одностраничный сайт визитка. Если информации мало, то сайт визитка 

может иметь одну страницу. Одностраничный сайт визитка — самый 

распространенный вид. Структура сайта визитки самая простая — он 

представляют собой простой html документ. Сайт визитка одностраничный 

создают частные лица, индивидуальные предприниматели и предприятия 

малого бизнеса. Такие сайты визитки лишь декларируют о существовании 

организации или частного лица [27]. 

Существуют, так называемые, конструкторы сайтов, которые помогают 

создать новый сайт, изготовив сайт самостоятельно. Данные конструкторы 

выкладывают статистику создания сайтов и поэтому видно, что многие 

пользуются данной возможностью. 

Если рассматривать многостраничный сайт визитку, то он может быть 

как сборником простых html документов (так называемый статический html 

сайт), так и сайтом с системой управления (динамическим) [27]. 

«Типичный статический сайт визитка — это набор неизменяемых 

информационных страниц в Интернете» [27].  

Динамический сайт визитка многостраничный. Сайт визитка 

многостраничный с особой программой — системой управления сайтом — 

не имеет статические страницы html. В нем вообще нет готовых страниц, а 

есть лишь форма — шаблон — с пустыми местами, куда при переходе на 

другую страницу вставляется новый текст и картинки. При большом числе 

страниц такое хранение материала в виде отдельных файлов экономит место 
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на жестком диске сервера, что позволяет создавать многостраничные сайты 

визитки на недорогих тарифах [27]. 

Динамический сайт визитка многостраничный интерактивен. Имеется 

ввиду что посетители могут оставлять комментарии на его страницах, а тот, 

кто сайт ведет (администратор) может вносить изменения на готовые 

страницы и писать новые во встроенном редакторе [27]. 

Есть мнение, что «…сайт визитка многостраничный не является 

продающим сайтом. На его страницах обычно идет обмен мнениями о 

продукте компании, а клиент договаривается о встрече через телефон или по 

электронной почте…» [27]. 

Владельцам сайта визитки лучше изначально выбирать хорошую 

систему управления (движок) сайтом с учетом дальнейшего роста сайта 

визитки в полнофункциональный сайт. Такой php сайт визитка потом может 

превратиться в корпоративный сайт или настоящий интернет-магазин [27]. 

(Интернет-магазин — сайт, с помощью которого в режиме онлайн можно 

выбрать нужный товар (или услуги) из каталога, сформировать заказ, 

выбрать способы оплаты и доставки, а также оплатить товар, например с 

помощью банковской карты или электронных денег) [32]. 

Следует иметь ввиду, что картинки и видеоролики, располагаемые на 

сайте-визитки могут иметь большой «вес» и уже могут не располагаться на 

самых дешевых тарифах.  

Следует отметить, что для сайта визитки не организуют специального 

продвижения в поисковых системах. Сайт визитка является 

представительским сайтом, позволяя потенциальным клиентам увидеть 

информацию о фирме в любое время и из любого места, где есть интернет. 

[27]. Обычно сайт визитка многостраничный имеет локальную или даже 

местечковую аудиторию. Он рассчитан на определенный круг читателей, что 

не требует его продвижение в поисковиках. Владелец проводит рекламу 

своего сайта вне Интернета, сообщая потенциальным клиентам лишь ссылку 

на свой сайт визитку. 
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Таким образом, при разработке web-сайта необходимо знание 

обширной теоретической части, специфики web-сайта. Web-сайт 

классифицируется на разные виды в зависимости от задач, которые ставятся 

при разработке web-сайта, в зависимости от нужд владельца, заказчика.  

Из информации, изложенной в данном параграфе можно сделать 

вывод, такой вид сайта, как сайт-визитка является подходящим вариантом 

для владельца небольшого салона, если он хочет повысить свой имидж, 

сэкономить на бумажной рекламе, при этом не затрачивая значительных 

финансовых и временных ресурсов на создание и использование такого вида 

сайта. Все это косвенно может повысить уровень продаж конкретного 

салона. 

 Данный вид сайта может быть статическим или динамическим и 

содержать графику, анимацию или Flash. Динамический (с системой 

управления) многостраничный сайт-визитка подходит для небольшого 

салона, торгующего таким товаром, как подарки (часы, сувениры, 

подарочная упаковка и т.п.). Его можно создать на специальном 

конструкторе для создания сайтов, которые предлагаются в интернете. Кроме 

того тот кто ведет сайт (администратор сайта) может вносить некоторые 

изменения на сайте. 

Сайт-визитка высокоинформативен, небольших размеров, содержит 

главную мысль и информацию о компании, удобен для представления своей 

компании (салона) в интернете и наращивания базы клиентов, повышает 

имидж заказчика (салона).  

 

 

1.2 WordPress — программное обеспечение для создания web-сайта 

 

Специализированный онлайн сервис, который позволяет быстро и 

просто создать сайт самостоятельно называют конструктором сайтов. При 

этом не владея знаниями в области HTML и программирования. 
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Конструкторы идут в комплекте с хостингом, CMS-движком, готовыми 

шаблонами и др. Конструкторов для создания сайтов существует огромное 

количество [34]. 

У каждого предлагаемого в интернете конструктора сайтов есть свои 

преимущества и возможные минусы для конкретного разработчика сайта. 

Одним из популярных конструкторов является WordPress. 

WordPress — простая платформа для создания сайтов, основанная в 

2003 году (официальный сайт ru.wordpress.org). Бесплатный период 

неограниченный, платные тарифы отсутствуют (информация на 2021-03-18). 

WordPress появился «когда Mike Little и Matt Mullenweg создали форк 

b2/cafelog. Даже тогда требовалась элегантная, хорошо продуманная личная 

издательская система. Сегодня WordPress построен на PHP и MySQL и 

лицензируется под GPLv2.» Также отмечается, что это платформа выбора для 

более чем 41% всех сайтов в Интернете. Данный проект развивается, 

поддерживается разработчиками, дизайнерами, учеными, блоггерами и 

другими [25]. 

WordPress является гибкой системой с бесплатным программным 

обеспечением и открытым исходным кодом, которое можно довольно быстро 

загрузить и установить. Сфера применения достаточно широка, например 

платформу используют для создания блогов, web-сайтов, как хранилище 

шрифтов, для новостных ресурсов, создания логотипов. На системе 

WordPress можно создавать гибкий, хорошо структурированный web-сайт, 

который легко обновляется и притягивает поисковые системы.  

Подключаемые темы и модули расширяют заложенные в конструктор 

возможности.  

Согласно информации, расположенной на официальном сайте 

WordPress, данный конструктор является программным обеспечением для 

всех, с акцентом на доступности, производительности, безопасности и 

простоте использования. А лучшие программы — те, которые почти не 

https://uguide.ru/rejting-luchshie-hosting-provajdery-dlja-sajtov
https://uguide.ru/sravnenie-besplatnyh-cms-wordpress-joomla-drupal
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требуют настройки, помогая вам сосредоточиться на своих статьях, товарах 

или услугах [25]. 

 Создание web-сайта в WordPress не только просто и практично, но 

также значительно экономит время, если, предположим, сравнивать с 

созданием сайта на основе HTML, на который потребуется несколько недель, 

чтобы добиться желаемого внешнего вида сайта и грамотного расположения 

всех структурных элементов, предназначенных для заполнения контента 

пустых страничек web-сайта. То есть надо было добавить на web-сайт 

контент до того, как был закончен дизайн странички и с любым изменением 

в дизайне её приходилось переделывать, а с системой WordPress это не 

потребуется. 

При установке WordPress «в…распоряжении оказывается «чистая» 

платформа», которую вы можете настроить в соответствии с вашим 

замыслом, как в части внешнего оформления, так и особенностей реализации 

различных функциональных частей. Для настройки сайта под собственные 

нужды WordPress предоставляет различные механизмы и своеобразные 

«кирпичики», при помощи которых можно «построить» необходимый сайт. К 

таким механизмам и «кирпичикам» следует отнести темы оформления, 

плагины, виджеты и меню [15, с. 18]. 

Можно создать стиль сайта с помощью тем, который предлагает 

WordPress (более 8000 по информации на июнь 2021 года). 

Тема оформления — это компонент, который отвечает за внешний вид 

сайта: оформление страниц, различных элементов, способов навигации и др. 

С технической точки зрения тема оформления – это набор php-файлов, 

таблиц, стилей и графических изображений, получаемых вами в виде архива 

и хранимых на сервере в отдельной папке. Меняя тему оформления на своем 

сайте, вы можете кардинально изменить его внешний вид, не затрагивая при 

этом размещенную информацию – страницы, записи, рубрики, комментарии 

и медиафайлы остаются теми, что и были до изменения темы [15, с. 18].  
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С помощью WordPress сайт можно создать в максимально короткие 

сроки, даже если внешний вид сайта не доведён до идеала, web-сайт уже 

можно будет заполнять контентом. Особенность платформы WordPress для 

разработки сайта состоит в том, что контент платформы не привязан к теме, 

это удобно на случай, если заказчику не понравится дизайн сайта и он 

захочет, чтобы внесли правки, то смена темы в данном случае не повлияет на 

содержимое web-сайта. Также при обновлении (смене) темы странички, 

метки, записи, рубрики — не изменятся, начинать публиковать и оформлять 

можно сразу. Добавлять контент можно и тогда, когда ведёте настройку темы 

по своему усмотрению. 

В WordPress редактировать контент просто, не потребуется изучать 

запутанные интерфейсы или инструкции по обновлению страниц. При 

обновлении контента, когда сайт уже работает, трафик web-сайта, 

создаваемый поисковыми машинами, заметно вырастает. Всего за месяц web-

сайт может оказаться в десятке основных web-сайтов, которые по ключевым 

словам будут находить поисковые машины. Это происходит в связи с тем, 

что блог движки WordPress изначально настроены так, что создаваемая ими 

структура web-сайта идеально подходит для поисковых машин [20, с. 276].  

Записи и странички связаны друг с другом при помощи ссылок, если 

прибавить наличие плагинов, рубрик, меток, для поисковой оптимизации и 

регулярно добавлять новый товар, создавать записи и публиковать их, не 

надо будет беспокоиться насчёт оптимизации поисковых систем [20, с. 276]. 

Плагины и темы WordPress. Как говорилось ранее WordPress для 

изменения внешнего вида использует разные темы. Каждая тема 

располагается в отдельной папке с индивидуальным названием для 

существования темы необходимо два файла index.php и style.css . 

большенство тем для платформ WordPress бесплатны но есть и платный 

контент в свободной загрузке тему можно скачать на wordpress.org . одним из 

самых простых способов изменить внешний вид сайта является смена 

изображения в шапке тем, загрузив нужное изображение на сайт. Разрешение 
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изображения должно быть такое же, как и первое изображение темы 

используемое по умолчанию.  

Выбрать количество столбцов на странице, цветовую схему, фоновое 

изображение для сайтов, изменить название и описание сайтов так же 

возможно. Присутствует возможность настройки навигации сайта а так же 

можно выбрать статичную страницу которая будет отображаться как главная, 

на боковой панели можно изменить количество отображаемых виджетов. 

посредством внешних плагинов можно изменить функционал сайта и 

частично его дизайн. Функциональные возможности web-сайта на базе 

системы WordPress расширяются посредством подключения дополнительных 

модулей, иными словами плагинов. Данные модули как и темы 

располагаются на платной основе или в свободной лицензии. Чтобы 

расширить функциональные возможности системы, с помощью плагинов 

можно использовать два способа, с помощью функций или с помощью 

создания тегов шаблонов. При добавлении тегов шаблонов функционал 

расширяется, если данные теги шаблоны добавить в свою тему, в панель 

управления, в секцию содержимого записи. Загрузка нужных плагинов 

осуществляется либо со сторонних сайтов разработчиков либо с основного 

ресурса wordpress.org  

«В Web-сайте был использован плагин WooCommerce — это самая 

популярная в мире платформа для интернет-магазинов с открытым исходным 

кодом. С помощью данной платформы сохраняется полный контроль над 

содержимым и базой данных своего магазина» [wordpress.org] 

Эта система является сeрвeрным web-приложением, работающим на 

языке программирования РНР. Данный язык программирования является 

одним из лидеров среди языков, применяется для создания динамических 

веб-сайтов. Основная задача PHP — это «оживление» HTML страниц. 

Обычные HTML-страницы статичны. Статичность (или неизменность) 

означает, что после того, как страницу создали и загрузили на сайт, при 

каждом обращении к этой странице браузер покажет её любому 
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пользователю в неизменном виде. Но этого не всегда достаточно. Он 

принимает входящий запрос от веб-сервера, выполняет сценарий и 

возвращает веб-серверу результат в виде готового HTML-код. Сервер 

отправляет этот результат в браузер пользователю, который, в свою очередь, 

отображает её пользователю. После этого видно свежий курс валют, погоду, 

и что угодно ещё. Практически каждый сайт, который есть в интернете, 

работает на PHP. Этот язык отлично подходит для любых динамических веб-

сайтов [35]. 

Согласно рейтингу платформ для создания сайтов, WordPress — лидер 

среди CMS по степени популярности в мире. Его отличают широкие 

возможности, простота, удобство. Подходит для разработки качественных 

блогов, визиток, корпоративных сайтов, магазинов, новостных сайтов, и всех 

остальных типов веб-ресурсов. «Он является отличной альтернативой 

любому конструктору сайтов – даже тем, что идут с визуальным редактором. 

Плагины вроде Elementor и встроенного Gutenberg добавляют WYSIWYG-

редактор, позволяют гибко формировать структуру страниц без кодинга 

вообще. Шаблонов десятки тысяч, любых, под что угодно. У каждого свои 

настройки структуры и оформления, которые можно дополнить средствами 

того же Элементора или кодом, если нужно» [34]. 

Среди плюсов данного свободного программного обеспечения выделены: 

«… 

− Формирование кастомной функциональности движка за счёт установки 

и настройки нужного набора плагинов; 

− Огромное разнообразие шаблонов, расширений, плагинов, дополнений, 

скриптов и всего остального из этой серии; 

− Простота освоения на уровне конструкторов сайтов; 

− Много добротного бесплатного – можно собрать сайт на бесплатном 

шаблоне и плагинах без урона качеству результата, всё будет отлично 

работать и выглядеть; 

https://www.bluehost.com/track/swb/
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− Универсальность движка, масштабируемость сайтов в любом 

направлении; 

− Отзывчивое сообщество пользователей, множество грамотных 

разработчиков, океаны справочных материалов – и текстовых, и видео, 

и в форматах курсов; 

− Перспективность системы – WP будет существовать и развиваться ещё 

очень долго; 

− Доступ к коду сайта, возможность свободно распоряжаться, управлять 

им на своём хостинге [34]. 

Кроме того: «WordPress является бесплатным сам по себе, как и многие 

…шаблоны/плагины к нему. Денег стоят хостинг и домен – это вложения в 

сайт, которые невозможно обойти. Лучшим, официально признанным 

хостингом для WP является Bluehost» [34]. 

Таким образом, конструкторы сайтов, специальные платформы, 

помогают создать сайт без специализированных знаний в области HTML и 

программирования. Экономит время заказчика для создания сайта. В данном 

параграфе рассмотрены основные особенности и преимущества одних из 

самых популярных конструкторов сайтов WordPress. WordPress имеет 

различные сферы применения, в том числе может быть использован для 

создания сайта-визиток. 

https://www.bluehost.com/track/swb/
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ГЛАВА II. ДИЗАЙН КОНЦЕПЦИЯ WEB-САЙТА ДЛЯ САЛОНА 

ПОДАРКОВ 

 

2.1 Принципы разработки и дизайн web-сайта и для салона подарков 

 

Согласно статистике, публикуемой We Are Social и Hootsuite, об 

интернете и социальных сетях со всего мира в ежегодном отчете Global 

Digital 2021 [24] логично предположить, что разработка web-сайтов довольно 

востребованная ниша. Но чтобы был выше шанс повышенного спроса на 

разрабатываемый сайт, его конкурентноспособнось на фоне подобных 

сайтов, нужно изучить наработанный опыт в этой области успешных 

разработчиков, дизайнеров, а также развивать, обогащать этот опыт своим, 

использовать воображение.  

При создании веб сайтов, разработчик, дизайнер должен знать 

принципы работы для начала, с готовыми бесплатными конструкторами 

сайтов, а также, подобно в некоторой степени художнику, знать основы 

художественной грамоты, должен развивать фантазию. В условиях 

повышенного информационного шума (рекламы, которая окружает человека 

со всех сторон, конкуренции рекламной) привлечь внимание потенциальных 

покупателей сложно. Поэтому перед разработкой сайта нужно стараться 

максимально изучить имеющийся опыт в этой области и чаще 

практиковаться, привносить также что-то свое уникальное. 

Создание сайта – это многозадачный творческий процесс. Веб-дизайн 

(англ. web — паутина, сеть и design — оформление, проектирование), дизайн 

сайтов и их отдельных элементов, создание графических рекламных 

материалов в Интернете, а также проектирование его структуры, навигации и 

программ, нужных для работы сайта, то есть создание сайта целиком. 

Обычно веб-дизайн осуществляют специализированные студии [23]. 

Графические дизайнеры и разработчики сталкиваются с задачами по 

разработке интерфейсов, таких как схемы взаимодействия с пользователем 
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(что произойдет после того, как пользователь щелкнет мышью здесь или там) 

или так называемая информационная архитектура (как все организовано на 

сайте) [5]. 

Принципы и архитектура: 

1. Интерфейс 

 Интерфейс должен быть понятный, простой и ясный, в случае, если 

пользователь, например отпишется от web-странички или рассылки, нажав не 

на ту кнопку, мог бы самостоятельно исправить данную ошибку.Навигация 

сайта должна быть понятной. 

Свобода. Свобода это осознанная необходимость для любого человека, 

даже в сети-интернет, снабдив интерфейс обратной связью вы дадите 

пользователю ощущение свободы действий, а также если не будет 

всплывающих окон с различной рекламой и с администраторами, 

желающими помочь, а также можно, например, осуществить переход по 

ссылке, без регистрации.  

Последовательность. Такой критерий как последовательность, 

немаловажно учитывать, при создании архитектуры сайта, для удобства 

пользователей, необходимо опираться на их привычки, чтобы не получить 

отторжение, например, это может касаться иконок, или скролл-баров, их 

расположения, если обратить внимание на большинство сайтов, можно 

заметить, что основные иконки находятся сверху страницы, они должны 

размещаться последовательно, но ни в коем случае, не хаотично или в 

случайном порядке. 

Эстетика. Сайт должен привлекать внимание пользователя, отсюда 

следует, что он должен быть интересным и красивым. Этого можно достичь, 

путём принципов построения сайтов, который был описан выше в параграфе, 

а также тестированием и опросом пользователей. 

Цвет. И снова вернёмся к цвету. Цвет, как бы невероятно это не 

казалось, является одним из способов коммуникации. Яркие и контрастные 

цвета привлекают внимание, равно как и нейтральные пастельные. Используя 
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комбинацию цветов и необычные их сочетания, можно привлечь внимание к 

тому или иному элементу сайта. 

Предвосхищение. Чтобы сайт максимально поразил и удовлетворил 

пользователя, дизайнер заранее должен знать его ожидания и способы 

удовлетворения этих ожиданий. Если на сайте есть кнопка или форма 

регистрации, но пользователь ее просто не видит, считайте, что этой кнопки 

нет. 

Все должно быть полностью понятно, просто и видно. Таким образом, 

необходимо обеспечить пользователя нужной информацией, дать ему 

подсказки и продумать все его шаги.  

По умолчанию. Если в поле регистрации написано "Имя пользователя", 

то после клика эта надпись должна пропасть. Если поле заполнено 

информацией, то после нажатия на кнопку "Отправить" оно должно 

мгновенно очиститься. Обязательно контролируйте это самое "по 

умолчанию".  

Отслеживание действий пользователя. Портрет вашего потенциального 

клиента помогут составить: интересные пользователю страницы, время 

сессии, источники перехода на сайт, посещаемость сайта ранее [49]. 

Приступая к разработке web-сайта, нужно точно определить, когда 

можно бесплатно использовать чужую интеллектуальную собственность. Для 

этого надо знать актуальные статьи законов. Или самому работать над 

созданием изображений (рисунки, фотографии). Кроме того структура web-

сайта должна быть проста и логична, так как имеет важную роль в 

продвижении сайта. 

Выделяются несколько основных принципов, учитываемые при 

создании web-сайта Разработанный web-сайт должен быть эстетичным, 

удобным, простым и понятным для пользователя максимально разного 

уровня владения компьютером. Юзабилити — (от англ. usability - удобство 

использования) свойство интернет-ресурса быть простым и удобным в 

использовании. Цель юзабилити — чтобы обычный пользователь при первом 
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посещении сайта/приложения/программы понял, для чего этот ресурс создан, 

быстро и легко нашел нужную информацию, совершил действие, ради 

которого посетил ресурс (сделал заказ в интернет-магазине, отправил форму 

заказа, скачал и установил приложение и т.д.). Для улучшения юзабилити 

используется А/В тестирование [32]. «Не заставляйте меня думать!» — 

главный и основной принцип юзабилити, который является решающим при 

оценке того, что и как работает (или не работает) в веб-дизайне. Этот 

принцип означает, что в той мере, насколько этого можно достичь, веб-

страница должна быть максимально простой, понятной и «самоочевидной». 

Как выражается Стив Круг, сразу «схватить» ее — понять, что на ней и как 

ей пользоваться без затраты каких-либо усилий, «не требующей особого 

размышления» [5].  

Разработка начальной страницы — одно из самых важных задач для 

разработчика веб-сайта. Начальная страница конкретного сайта — это первая 

страница, которую видит посетитель сайта, и отчасти от нее зависит, сможет 

ли данный сайт удержать внимание и увлечь потенциального покупателя 

продолжить его просмотр. 

Так как проблема заключается в том, чтобы создать сайт с 

коммерческой целью, для привлечения новых клиентов и, соответственно, 

повышения уровня продаж, следует знать основные принципы его 

разработки, виды структур от практикующих дизайнеров.  

Согласно некоторым разработчикам при разработке начальной 

страницы веб-сайта нужно обратить внимание на следующее. Например, по 

мнению известного разработчика сайтов Стива Круга, нужно обратить 

внимание, помимо прочего, на оформление и содержание начальной 

страницы (иерархия сайта, поиск, анонсы содержания сайта, обзор 

содержания, обзор сервисов, периодически обновляемое содержание, 

рекламу, ярлыки, регистрацию): «…Начальная страница web-сайта должна 

полным образом объяснять, для чего создан и что это за сайт… Начальная 

страница web-сайта должна давать обзор того, что на сайте предлагается в 
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плане содержания (Что я могу найти здесь?) и возможностей (Что я могу 

делать здесь?), а также показывать, как все это на сайте организованно. 

Обычно эти функции выполняет постоянная навигация… Сайт должен 

содержать на начальной странице понятное различимое окно поиска…». 

Также, по его мнению, содержание начальной страницы можно сравнить с 

обложкой журнала, которая должна увлечь пользователя [5]. 

Обзор содержания («Content Promos») рассказывает о новейших, 

лучших и самых популярных элементах содержания, как, например, 

последние статьи или выгодные предложения» [5]. Необходимо 

систематически проводить различные акции и обновления товарной группы, 

для того чтобы сайт, в поисковой строке, находился на одном из первых 

мест. 

Обзор сервисов («Feature promos») предлагает пользователю посетить 

дополнительные разделы сайта и воспользоваться какими-нибудь услугами, 

как, например, персонализация или подписка на рассылку новостей [5].  

Такие обзоры необходимы чтобы привлечь аудиторию потенциальных 

покупателей. 

Периодически обновляемое содержание. Если успех сайта зависит от 

количества повторных посещений пользователей, то лучше сделать так, 

чтобы часть содержания на начальной странице периодически обновлялась. 

И даже в том случае, если не предполагается, что сайт будут посещать 

постоянные посетители, лучше, чтобы он все-таки подавал какие-то признаки 

жизни (например, с помощью ссылки на недавний пресс-релиз) [5].  

Реклама. Пространство начальной страницы резервируется также и для 

всевозможной рекламы [5]. Неотьемлемая часть современной жизни, 

помогает продвигать товары и услуги компании.  

Ярлыки. Наиболее часто запрашиваемые посетителями элементы 

содержания сайта (например, обновленные версии программного 

обеспечения), заслуживают того, чтобы на начальной странице находились 

ссылки для быстрого перехода к ним [5]. Для удобства пользователей и 
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быстрого перехода, помогут завладеть вниманием пользователя, если их 

грамотно расставить. 

Регистрация. Если на сайте используется регистрация, то на начальной 

странице должны размещаться специальные ссылки для новых посетителей и 

для тех, кто уже зарегистрировался. Следует также предусмотреть указатели, 

сообщающие о том, что вы зарегистрированный пользователь (например, 

«Рады вас снова видеть на нашем сайте, Стив Круг!») [5]. Регистрация очень 

удобна в целях продвижения товара, так как можно делать скидки новым 

зарегистрированным пользователям, что повысит уровень продаж и 

внимание к компании.  

Цель начальной страницы-показать, что ищет пользователь. «…Должна 

ясно показывать, как получить то, что мне нужно,  ̶ при условии, что это 

вообще находится на сайте... И то, что я не ищу. В то же время, начальная 

страница должна сообщать мне о том, что на данном сайте есть некоторые 

другие вещи, которые также могут меня заинтересовать, несмотря на то, что 

в данный момент я их не ищу» [5]. Кроме того, начальная страница, по 

мнению Стива Круга, должна «Показывать мне место, откуда нужно 

начинать. Нет ничего хуже, чем натолкнуться на начальную страницу, на 

которой невозможно понять, где начало» [5].  

Вызывать доверие к сайту. В некоторых случаях начальная страница 

может оказаться единственным шансом произвести на посетителя сайта 

благоприятное впечатление [5]. 

Веб-страницу сайта можно воспринимать как лист бумаги для 

художника. Тогда помимо смысловой нагрузки изображаемого, создание 

красивой композиции (статичной или динамичной) и выбор цветового 

решения становятся одной из важнейших задач. Композиция  ̶ в переводе с 

латинского, в переводе буквально означает составление, связывание, 

соединение частей [17, с 6]. 

Композиция может быть статичной и динамичной. Но при этом 

важным в искусстве считается ощущение гармонии и в цвете работы 
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(колорите), и в композиции. Гармоничным можно считать композицию, при 

просмотре которой не появляется желания «подвинуть» , переместить или 

убрать/добавить какие то элементы. Гармоничным считается такое цветовое 

колористическое решение работы, которое не вызывает желания изменить 

цвет или тон некоторых элементов работы.  

Рассматривая принципы построения дизайна web-сайта, следует 

отметить, что в современном мире простота, лаконичность, интуитивное 

понятие интерфейса предпочтительны в дизайне web-сайта. Большинство 

людей любят комфорт, поэтому одной из приоритетных задач web-дизайнера 

становится стремление сделать web-сайт максимально простым, 

удобочитаемым, создать все условия, для комфортного пребывания 

пользователя на web-страничке и ее пользования. Web-дизайн считается 

успешным, когда не столь красив, сколько практичен в пользовании.  

Принципов построения web-дизайна очень много, они ориентированы 

на пользователя и означают, понимание его действий в сети. Для достижения 

успеха в создании удобного web-сайта для пользователя, необходимо 

обратить внимание на такие аспекты, как психология восприятия сайта, 

простота пользования. Предположительно люди не захотят тратить много 

времени на сложные интерфейсы, поэтому следует не перегружать 

мыслительные процессы и сделать web-сайт максимально простым. 

Пользователь чётко должен знать, куда ему перейти, поэтому не следует 

перегружать страничку лишними блоками или элементами.  

Расположение самого контента немаловажно, обратив внимание на то, 

куда смотрят люди, по тепловой карте сайта, можно сделать наиболее 

успешный дизайн [42]. Тепловая карта сайта — это инструмент, который 

использует цветовую палитру для визуализации данных на графике. 

Например, если вы смотрите на веб-страницу и хотите знать, какие элементы 

привлекают больше всего внимания, тепловая карта покажет эту 

информацию на основании пользовательских данных посетителей этой 

страницы [43]. 
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Также стоит обратить внимание на то, насколько люди в современном 

мире нетерпеливы, а, значит, web-сайт должен обладать, такими качествами, 

как быстродействие (этого можно достичь, предположим, упростив 

процедуру регистрации на сайт). Предположительно лучше выставить 

минимум товара на сайте, чем его переизбыток, лучше выставлять 

постоянные новинки, пусть и в малых количествах, чем рассеивать внимание 

посетителей web-сайта. Также сайт должен быть удобочитаем. 

 Ключевые слова должна содержать web-страничка для быстрого 

перехода на нужную новость или товар, для пользователя. Расположение 

кнопок в верхней части экрана, исключит излишний «скроллинг» (прокрутка) 

страниц. 

В дизайне следует обратить внимание на следующие принципы: 

1. Акцент. 

Важно акцентировать внимание на главных моментах сайта, расставив 

их приоритетность, для пользователей, осуществить это можно, с помощью 

нестандартных блоков, с помощью цвета. 

2. Контраст. 

Web-сайт не должен быть монотонным, поэтому так важно создавать 

контраст. Основные элементы должны чётко выделяться, сделать это можно 

с помощью необычных элементов, шрифта и интересного цвета, сохраняя 

целостность всего сайта.  

3. Баланс. 

Визуально сайт не должен быть пустым, но и не должен быть 

перегружен различными элементами, блоками и информацией. Не стоит 

использовать, при создании сайта много цветов, но и два цвета, будут 

выглядеть слишком скучно, желательно придерживаться золотой середины. 

4. Точность. 

При разработке любого web-сайта следует быть точным, в размерах 

блоков, шрифтов, они должны быть идентичны в размерах, интервалы между 

блоками, также должны быть одинаковыми. 
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5. Стиль. 

На сайте должна присутствовать единая стилизация, одинаковые 

шрифты, фирменный стиль, должна присутствовать чёткая структура сайта. 

6. Правило третей. 

При просмотре web-странички пользователь акцентирует своё 

внимание на ключевых точках экрана, зависящие не от информации, а от 

размещения на страничке. Изображение делится на девять равных частей, так 

формируются четыре точки, приковывающие основное внимание 

посетителей сайта, точки силы. Поэтому в данных точках необходимо 

разместить то, что будет призывать к действию, например кнопки 

«Оформить заказ», но ни в коем случае нельзя размещать панель навигации, 

это может заставить посетителя покинуть сайт. 

7. Лаконичность. 

Для того чтобы пользователь не потерялся на сайте, среди большого 

количества различных элементов, необходимо соблюдать принцип 

лаконичности, главной целью которого является, не оказывать давлением 

деталей на посетителя web-сайта, чтобы его не запутать. 

8. Исключаем мыслительные процессы. 

Сложные навигации и структуры, вызывают не только много проблем, 

но и недовольство пользователей, им сложно разобраться в системе, что по 

итогу приводит к потере клиента. «Правильно названные разделы, видимые 

подсказки и чёткое расположение основных элементов помогут быстро 

переходить между страничками» [45]. Таким образом можно достичь главной 

цели — это заказ товара или услуги. 

9. Упорядочивание. 

Броские детали будут смотреться более гармонично, если грамотно их 

расставить, гармоничная расстановка по сетке, добавит аккуратности web-

сайту.  

10. Психология пользователей сайтов. 

Поведение пользователя, зачастую, похоже на посещение магазина.  
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Пользователь чётко знает зачем пришёл, поэтому идёт в конкретные 

точки, при этом он хочет найти их, как можно быстрее. Когда у 

пользователей отсутствует какая-либо цель, они ищут что-то интересное. 

Поэтому на привлечения внимания мало времени [45]. На сайте не должно 

быть размытых картинок, не читабельного шрифта. Это отпугивает 

посетителей. 

11. Повторения элементов. 

Внешний вид будет более согласованным и понятным, если применять 

единый стиль в шрифтах, линиях, цвете и деталях, используемых на web-

сайте, соответственно более приятным взгляду. 

12. Якоря. 

«Пользователь быстро сканирует», чтобы найти нужный товар 

покупатель обходит все полки и ориентируется на «якоря» «Аналогично, 

пользователь сайта переходит по ключевым точкам сайта в поисках 

интересной и необходимой информации и нужного товара. Он хочет 

получить желаемое, в короткие сроки » [45]. 

13. Контроль. 

Никто не ждёт всплывающих окон, при переходе в раздел следующей 

странички, они приводят к дополнительным кликам, что не может не 

раздражать пользователей. Посетители ориентированы на результат и хотят 

сразу получить желаемое. Поэтому при создании web-сайта, необходимо это 

учесть. 

14. Сбалансированность. 

Неотъемлемая часть любого дизайна сайта,основана на композиции в 

web-дизайне, к примеру, если одна сторона web-сайта будет перегружена 

обилием деталей и элементов, противоположную необходимо уравновесить, 

к примеру размером, они должны быть примерно равные по весу. 

15. Парадокс выбора. 

Выбор должен соответствовать желаниям пользователей. Ошибочно 

полагать, что большой выбор товара на web-сайте, приведёт к покупке, 
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совсем наоборот, при широком выборе товара, покупатель начинает теряться. 

Разнообразие пугает людей, так как когда человек обрабатывает большое 

количество информации, он неизменно устаёт, впоследствии не хочет ничего 

решать и не желает действовать, это приводит что к потере покупки. 

16. Простота структуры сайта. 

Если пользователь сможет быстро переходить между разделами, будут 

исключены отвлекающие факторы, упрощённый внешний вид сайта приведёт 

к минимуму действий, то покупатель не устанет от контента. 

17. Удобство восприятия. 

Web-сайт должен быть интуитивно понятным и удобным. Понимание 

психологического восприятия поможет повысить конверсию и уровень 

продаж сайта. 

18. F-модель. 

Люди изучают информацию снизу-вверх и слева направо, поэтому в 

дизайне web-сайтов используется F-модель. Исходя из этого, важную 

информацию, элементы, необходимо располагать в соответствующих частях 

web-сайта. 

До правой нижней части, как правило люди не доходят. Там 

размещают либо пустое пространство, либо отзывы или рекламу. «Поэтому в 

левой верхней части экрана располагается название сервиса, а в правой 

нижней кнопка регистрации» [45]. 

19. Минимализм. 

На сегодняшний день, минимализм – это тренд во всех сферах, не 

обошёл он стороной и web-дизайн. Существует два понятия, как 

отрицательное и положительное пространство. В первом случае это белый 

пробел или пустое место. Во втором это часть странички, содержащая любую 

информацию. Начинающие Web-дизайнеры боятся оставлять пустое 

пространство, считая, что это создаёт впечатление незавершённости, но это 

ошибочно, потому что из-за перегрузки информации, многие сайты 

становятся нечитабельными. 
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Пользователь условно, при посещении web-странички, разделят 

информацию по важности и приоритету. Таким образом ему проще 

принимать решение о покупке и воспринимать сам контент. Поэтому 

искусственно ограничив выбор пользователю, может привести к более 

положительным результатам. 

20. Шрифт. 

Наиболее удобочитаем если шрифт большой, с меньшим расстоянием 

между буквами и наоборот. Полуторная высота строки (150% от размера 

шрифта). Если использовать мелкий шрифт, данный параметр должен быть 

выше [45]. Не только содержание, но и внешний вид, подбор оптимального 

шрифта для текста веб-сайта также позволит улучшить впечатление от сайта, 

эстетику сайта. Шрифт — это развивающееся искусство, он может не только 

передавать смысл текста, но и отображать настроение, стилистику сайта.  

 Шрифт не должен мешать изложенной информации на странице сайта. 

В любом случае, выбирая шрифт, задайте себе несколько простых вопросов: 

какого объема этот текст? на какого читателя он рассчитан? при каких 

обстоятельствах его будут читать? [10, с. 62]. 

Согласно Дж. Крейг, И. Скала важно уделять внимание разборчивости 

и удобочитаемости шрифта, его эстетике, уместности, межсловным и 

межсимвольным интервалам, выключке абзаца, и интерлиньяжу. Шрифт 

должен быть разборчивым, то есть он должен считываться без усилий. 

Иногда разборчивость — это просто вопрос кегля, но чаще она связана с 

рисунком шрифта. В целом шрифты, сохранившие основные формы букв, 

воспринимаются легче, чем узкие, широкие, вычурные или абстрактные… 

Однако даже разборчивый шрифт может не читаться из-за неудачной 

верстки. Верно и обратное: восприятие неразборчивого текста может 

улучшить хороший дизайн страницы [10, с. 63]. Также, по мнению данных 

авторов «…Не существует универсальной формулы, чтобы красиво 

расположить текст или назначить гарнитуру. Но есть формировавшиеся 

столетиями стандарты типографского мастерства. Так, на заре 
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книгопечатания наборщики и типографы всегда стремились сделать текст 

разборчивым и удобочитаемым, подбирая рисунок шрифта, выверяя 

межсимвольное и межсловное пространство, интерлиньяж, а также 

задействовали другие инструменты типографики… В наше время все эти 

параметры не утратили своего значения. Эстетическая сторона типографики, 

как правило, определяется все теми же стандартами, а также вкусом и 

опытом дизайнера» [10, с. 63]. 

Шрифт должен подходить стилю рекламируемого продукта, также он 

может вызывать ассоциации с определенным настроением, поэтому здесь 

важна уместность шрифта к используемому контексту, рекламируемому 

продукту. Дж. Крейг, И. Скала пишут о том, что важным критерием выбора 

шрифта является его уместность. Убедитесь, что шрифт не только хорош 

своим рисунком, но также соответствует и целевой аудитории, и проекту. У 

шрифтов есть особенности, которые определяют настроение. Вы всегда 

вправе выбрать универсальный шрифт, но нередко проект предполагает 

нечто особенное. Так, реклама косметики потребует задействовать шрифт с 

элегантным рисунком букв, как, например, у Bodoni, а не какой-нибудь 

полужирный рубленый. А вот разработка логотипа промышленной компании 

означает противоположную стратегию [10. с. 63]. 

Также важно разработчику сайта, дизайнеру проявлять уважение к 

предполагаемой аудитории и в соответствии с этим обращать внимание на 

удобочитаемость шрифта. По мнению Дж. Крейга, И. Скала «…Если 

потенциальные читатели — это дети или пожилые люди, вам понадобится 

простой шрифт с четкими штрихами, который легко читается и хорошо 

смотрится, если набрать его крупным кеглем…А вот молодые люди, 

подростки, студенты более восприимчивы к экспериментальной или даже 

экстравагантной типографике…Еще один важный фактор — объем текста: 

шрифт, подходящий для заголовка или рекламного модуля, противопоказан 

длинному роману, и наоборот [10. с. 63]. Кроме того по мнению данных 

авторов «межсимвольные и межсловные интервалы подходящего размера не 
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просто улучшают удобочитаемость текста, но и делают его эстетически 

привлекательнее. Если слова в строке расположены слишком близко, 

читатель напрягается, чтобы отделить одно слово от другого. Если слова 

расположены слишком далеко, в абзаце появляются «коридоры», которые 

уводят взгляд по странице вниз. Эти «коридоры» особенно часто 

встречаются в газетах, поскольку чем ˆуже колонка, тем труднее в ней 

выровнять текст. удачно подобранные межсловные интервалы способствуют 

удобочитаемости и лучше смотрятся. Страница текста выглядит как 

упорядоченная чреда черных и белых полосок, а не как испещренное ямами 

поле» [10, с. 64]. «Удачно подобранный интерлиньяж повышает 

удобочитаемость и эстетическую ценность текста. Гарнитура и кегль, длина 

строки и текст определяют интерлиньяж. Учитывая количество факторов, 

понятно, что удачный выбор интерлиньяжа — это скорее вопрос визуальной 

оценки текста, а не математических вычислений. Обычно интерлиньяж на 

один-два пункта больше, чем кегль. Более мелкий кегль предполагает 

увеличенный интерлиньяж, что облегчает чтение…Некоторые шрифты, 

например Helvetica или Century Expanded, обладают крупным очком, поэтому 

при плотном наборе межстрочное расстояние у них очень незначительное. 

Такие шрифты требуют увеличенного интерлиньяжа, в отличие от шрифтов с 

небольшим очком… Длина строки. Если длинные строки расположены 

слишком близко друг другу, велика вероятность прочитать одну и ту же 

строку дважды, строка как бы двоится. увеличение интерлиньяжа в строках 

длиной более 75 символов предотвращает подобный эффект» [10, с. 66]. 

21. Цвет. Продуманное цветовое и тональное решение может влиять на 

привлекательность сайта и даже, по мнению некоторых авторов, на 

психологическое состояние/оказывать психологическое воздействие. 

Ежедневно, даже не задумываясь об этом, мы ассоциируем всё , что 

видим с цветами. На сегодняшний день, исследования в области цвета 

продолжают свою работу, а всё потому что цвет играет ключевую роль для 

дизайна и бизнеса в первую очередь. Для такого бизнеса, как салон подарков 



39 

цвет на сайте имеет огромное значение, в первую очередь для привлечения 

клиентов, он должен вызывать доверие и ассоциироваться с получением 

удовольствия и счастья. Цвет влияет на психическое состояние. Наш мозг 

ежедневно обрабатывает огромное количество различной информации, 

поэтому значительно экономят наше время ассоциации о цвете. Цвета 

побуждают наши чувства и мысли, взаимодействуя с нашей памятью, влияют 

на эмоции, и даже на наше здоровье, следовательно они способны побудить к 

таким действиям как покупка товара. 

Например, такие цвета, как красный и розовый, ассоциируются у нас с 

романтикой, любовью и доверчивостью, побуждая делать покупки, так как 

мы неосознанно начинаем думать и вспоминать о любимых и что им 

подарить. 

Розовый цвет — ассоциируется с приходом весны, начинаниями и 

обновлением. Его сравнивают с крыльями бабочек, именно поэтому данный 

цвет был выбран для фона салона подарков не случайно, так как по желанию 

заказчика бабочка должна быть неотъемлемым атрибутом логотипа. Является 

символом сентиментальности, доверчивости и детской простоты. 

Это лёгкий, мягкий цвет, способный притупить гнев и агрессию, 

вызывая такие приятные эмоции, как дружелюбие. Этот цвет мягкости и 

нежности. 

Золотой — цвет материального богатства и роскоши, его считают 

цветом жизненных сил, оптимизма и здоровья. Заказчик не случайно выбрал 

цвет логотипа именно таким. 

Даже если человек сам этого не осознаёт, цвет влияет на 

эмоциональную реакцию пользователя на сайт, поэтому цвет может сыграть 

немаловажную роль в продвижении Web-сайта, это больше, чем просто 

«украшение». 

Красный — цвет активности, важности. Использование красного цвета 

на сайте привлекает покупателей к нужной информации, им можно выделять 

такие кнопки как «Купить» или «Оформить». Слишком много красного цвета 
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на сайте, может вызвать неприятные эмоции, заставив выйти со страницы и 

поспособствовать тому, что посетитель не будет дальше просматривать сайт, 

покинет страницу, а владелец сайта потеряет потенциального покупателя. 

Голубой — цвет спокойствия, открытости и безопасности [39] На сайте 

для салона подарков, использовался крайне умеренно, так как голубой цвет 

может вызвать депрессию. 

Одинаковая светлота или одинаковая темнота делают цвета как бы 

родственными. Благодаря одинаковой тональности они становятся как бы 

связанными и объединёнными между собой. Сам этот факт и его 

возможности как художественного средства недооценивать нельзя [9]. В 

связи с этим цвета для оформления сайта подбираются одинаковыми по 

тональности, чтобы сайт создавал единое, целостное, гармоничное 

впечатление.  

В природе более удалённые предметы в силу отделяющего их от нас 

воздушного слоя всегда кажутся более холодными. Контраст холодного и 

тёплого обладает также свойством влиять на ощущение приближенности и 

удаленности изображения. И это качество делает его важнейшим 

изобразительным средством в передаче перспективы и пластических 

ощущений [9]. Поэтому чтобы задний фон стартовой страницы не 

перетягивал на себя внимание, не отвлекал внимание посетителя страницы от 

главных иконок и текста, его предпочтительнее делать в холодных цветах (в 

итоговом варианте это холодный розовый, голубые цвета…). Кроме того, 

принято считать, что все осветлённые цвета представляют собой более 

светлые стороны жизни, в то время как затемнённые символизируют тёмные 

и негативные её силы [9]. Поэтому в сайте, посвященном такому радостному 

событию как праздники и подарки к ним, не используются. 

Цветовая гамма может передавать общий смысл бренда, настроение, 

поскольку цветовые комбинации вызывают различные эмоции и реакции, 

играя очень важную роль при создании web-сайта [46]. 

22. Использование фотографий высокого разрешения. 
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Значительно снижают конверсию фотографии низкого качества, 

поэтому необходимо загружать на сайт фотографии с высоким разрешением. 

23. Баланс изображений. 

Размер и вес изображений необходимо учитывать при загрузке 

фотографий на web-сайт, так как интернет соединение не везде работает, 

если к примеру, человек находится за городом и пытается загрузить 

страничку с большими изображениями, то скорее всего перейдёт на другой 

сайт, который лучше грузится и оптимизирован [47]. 

24. Закон эмпатии.  

На уровне подсознания, лица счастливых людей увеличивает доверие к 

web-сайту. Конверсия сайта повысится, если же лица будут отвечать целевой 

аудитории заказчика. 

25. Текст наполнения сайта. 

Текстовое наполнение web-сайта должно быть без ошибок и должен 

быть актуальным, для того или иного товара. Если контент заполнить с 

ошибками, можно потерять потенциальных покупателей. 

26. Скорость имеет значение. 

Даже секунды многое решают. Нетерпеливые посетители, не будут 

ждать, пока загрузиться та или иная страница web-сайта или фотография. 

Долгая загрузка контента - прямой путь к потере покупателя, поэтому 

прежде, чем запускать сайт, необходимо проверить его на наличие задержек, 

для этого существуют инструменты для проверки скорости. 

Таким образом, создание сайта – творческий процесс, включающий в 

себя необходимость решения многих задач (схемы взаимодействия с 

пользователем, информационная архитектура). Определены несколько 

основных принципов создания Веб-сайта. Таким образом, принципы 

построения web-дизайна это своего рода фундамент, на котором можно 

построить хороший сайт, отвечающий всем требованиям пользователей, 

который будет удобен, приятен глазу, простой в применении. Начальная 

страница должна объяснять назначение и цель сайта, давать обзор того, что 
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на сайте предлагается в плане содержания и иметь понятное окно поиска, 

анонсы содержания для увлечения внимания пользователя, обзор содержания 

и сервисов, обновляемое содержимое, возможную рекламу, ярлыки и 

регистрацию. Рассмотрена информация, которую необходимо размещать на 

продающей странице сайта. В частности, важно для дизайнера разбираться в 

сложном вопросе авторских прав, чтобы знать, когда можно бесплатно 

использовать чужую интеллектуальную собственность. Также важен подбор 

оптимального, разборчивого шрифта для текста веб-сайта, который влияет на 

эстетическое восприятие конкретного веб-сайта, отображая конкретные 

настроение и стилистику содержимого сайта и учитывает объем текста, 

целевую аудиторию и обстоятельства его чтения. Кроме того цветовое 

решение оформления веб-сайта также очень важно и может оказывать 

некоторое влияние на восприятие увиденного. А также крайне важны 

продуманные композиция и цветовое, тональное решение сайта. Все это 

может оказывать благоприятное впечатление на посетителя сайта и его 

заинтересованность предлагаемыми товарами и услугами сайта. 

 

 

2.2 Этапы создания web-сайта для салона подарков. 

 

Целью создания проекта является в первую очередь продвижение 

товаров и услуг в интернете. Динамичный сайт-визитка, практически не 

требует вложений, экономит средства на бумажной рекламе, а также 

повышает имидж салона подарков «PRESENT».  

Салон подарков «PRESENT» существует на рынке более 15 лет, 

осуществляет деятельность в виде качественной упаковки подарков, 

предлагает широкий ассортимент товаров к празднику, а также часы, 

сувениры, упаковочную бумагу, помогая создавать особенную атмосферу 

праздника.  



43 

 Разработанный web-сайт для салона подарков должен обеспечивать 

следующие функции:  

− информационную, то есть обеспечивать посетителей сайта 

информацией о предлагаемых салоном товарах и услугах, об 

обновлении ассортимента и возможных скидках, акциях, а также 

информацией о самом салоне подарков (возможно сделать с 

помощью программного обеспечения WordPress); 

− повышение популярности в интернете, т.е. привлечение новых 

посетителей салона (работа на имидж). 

 Для наилучшего результата при создании web-сайта для салона 

подарков «PRESENT», был проведен анализ с помощью специального 

опросного листа (бриф) — краткого описания заказчиком будущего проекта 

web-сайта. 

Опросный лист помог разработчику сайта: 

− разобраться в специфике деятельности заказчика;  

− понять цели проекта; 

− ожидания заказчика по внешнему виду и наполнению сайта; 

− сориентироваться по срокам выполнения данного проекта. 

 

Таблица 1 — Бриф на разработку сайта-визитки 

Клиент: Салон подарков «PRESENT» 

Дата: 04.04.2021 

Контактное лицо: Буровинская Л.А. 

Телефоны: 8 (913) 220 83 34 

Желаемые сроки: 4.04.21-14.05.21 

В таблице 2 представлена расширенная информация о салоне подарков. 

Таблица 2. Информация о салоне подарков. 

1.1. Полное название организации 

ООО «PRESENT» 

1.2. Общие сведения о компании, сферы деятельности 
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Основной вид деятельности  

Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной 

торговой сети. 

1.3. К какому ценовому диапазону относятся товары или услуги 

компании 

Средний 

В таблице 3 представлена расширенная информация о заказе. 

Таблица 3. Информация о задаче 

2.1. Составляющие разработки. 

Сайт-визитка 

2.2. Какой характер на ваш взгляд необходимо придать фирменному 

стилю? 

Для ответа на этот вопрос, пожалуйста, поставьте галочку в месте, 

наиболее отвечающим вашим представлениям. 

Заказчик проставил следующие галочки: 

Нижнее значение 1 2 3 4 5 Верхнее значение 

лёгкость      серьёзность 

классика      современность 

сдержанность      Яркость 

экономичность      роскошь 

простота      сложность 

 

2.3. Какие цвета и образы предпочтительно использовать, а какие — нет? 

Заказчик предпочел следующее: 

1. Фон для создания web-сайта для салона подарков «PRESENT» 

должен быть выполнен в нежных оттенках, предпочтительно 

розового или цвета пыльной розы оттенков. 

2. Логотип в золотых оттенках. Выполнить редизайн логотипа. 

Изменить шрифт, фон и цвет логотипа, изображение бабочки, 

сохранить, но видоизменить. Внести дополнение в виде 
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изображения подарочной коробки, что отображает тематику 

салона. 

3. Кнопки «Оформить» и «Купить» в ярких оттенках, наиболее 

привлекающих внимание потенциальных покупателей. 

4. Сайт должен быть удобочитаем и простым. 

Требования к функционалу сайта следующие: навигация по сайту 

должна быть максимально понятна пользователям и проста. В шапке должен 

располагаться логотип. Главная страница должна содержать приветствие, 

кнопку «Отправиться за покупками», для быстрого перехода в раздел 

«Магазин», где предоставляется полный каталог продаваемого товара в 

салоне подарков «PRESENT». Обязательно должно присутствовать окно 

поиска. Также необходимо разместить на главной странице новые товары с 

наименованием товара и кнопкой для быстрого добавления в корзину. С 

правой стороны разместить товары по категориям: гелиевые шары, часы, 

аксессуары к празднику, кактусы. Страница «Наши услуги» должна 

содержать информацию о салоне подарков, какую деятельность 

осуществляет. Страница «Магазин» должна отображать все товары в 

каталоге салона. Страница Корзина должна быть удобной для осуществления 

покупки посетителем сайта и удобную систему оплаты наличными при 

доставке заказа, а также содержать детали оплаты. Страница Контакты 

должна содержать адрес местоположения салона подарков и контактную 

информацию. Иных строгих ограничений в оформлении web-сайта от 

заказчика не последовало.  

Платформой для создания сайта был выбран конструктор WordPress. 

Работа с данным конструктором сайтов сэкономила время работы над 

созданием сайта для салона подарков, так как для данного заказчика важна 

высокая скорость выполнения работы. Официальный сайт программного 

обеспечения WordPress (ru.wordpress.org) (Прил 1.) 
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Этап 1. 

Для начала работы с WordPress необходима регистрация доменного 

имени и приобретение web-хостинга. 

Доменное имя — это олайн-адрес вашего web-сайта, по которому 

пользователи будут его искать.  

Веб-хостинг — это сервис, позволяющий организациям и частным 

лицам размещать собственный контент в сети Интернет [48]. 

Следующим шагом станет оплата услуг и активация, после этого 

можно переходить к установке WordPress.  

Этап 2. Установка CMS WordPress на сервер. 

«CMS (англ. Content Management System) ― это система создания и 

управления сайтом. Это визуально удобный интерфейс, с помощью которого 

можно добавлять и редактировать содержимое сайта» [55]. 

Выбираем тариф, оплачиваем, далее необходимо выбрать удобную 

панель управления и активировать авто установку WordPress, выбираем для 

подключения домен, нажимаем «Продолжить», после через несколько минут 

произойдёт установка. Далее перейдём в карточку хостинга рядом с 

подключенным доменом, следует перейти в “Панель управления” WordPress.  

Теперь можно приступать к настройке Web-сайта. 

Этап 3.  

Уставка WooCommerce. При открытии Панели управления в WordPress 

кликнуть «Добавить новый плагин», далее следует найти WooCommerce, 

установить и активировать. 

Далее появятся обязательные страницы, такие как: «Мой аккаунт», 

«Магазин», «Оформление заказа», «Корзина». Установить по умолчанию, 

позже их можно будет переименовать. После появится приветственная 

страничка с шагами по настройке сайта. 

В Панели управления по ссылке на WooCommerce найти в настройках 

продукты, это поможет разделить продукты по категориям на Web-сайте. 

(Прил. 2).  
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Следует заранее убедиться в совместимости плагина и выбранной 

темы. 

Этап 4. Выбор темы для будущего Web-сайта  

«Тема – это набор файлов, которые вместе позволяют создать 

оформление графического интерфейса и содержания сайта. Иными словами, 

такие файлы называются шаблоны. Тема позволяет изменить визуальное 

представление сайта, без вмешательств в код программного обеспечения» 

[https://timeweb.com/ru/community/articles/vybor-temy-dlya-internet-

magazina-na-wordpress] 

Найти Тему можно нажав на вкладке WordPress Внешний вид-Темы-

Добавить новую, На этой вкладке есть фильтр тем и прямая установка темы. 

(Прил 3.)  

С согласия заказчика, был выполнен редизайн логотипа. Для сравнения 

«до» (Прил.4) и «после» (Прил.5). Были изменены шрифт, фон и цвет 

логотипа, сохранено изображение бабочки и внесено дополнение в виде 

изображения подарочной коробки, что соответствует тематике сайта. 

Изображение было упрощено для удобства восприятия, запоминания, а также 

удобства нанесения на авторские аксессуары данного салона подарков. 

Изображение бабочки символизирует бант, поэтому расположен на 

предполагаемом ему месте. Изображение логотипа стало лаконичным, 

простым, разборчивым по тексту и изображению, нейтральным для любого 

пола и возраста. При взгляде на новый вариант логотипа становится более 

понятным направление деятельности салона. 

Предыдущий черный мрачный цвет фона не ассоциировался с 

праздничной тематикой Салона подарков. Поэтому был изменен на 

нейтральный, цвет «пыльной розы», лишенный мрачности, а заодно 

являющийся универсальным для людей любого возраста, на которых и 

ориентирован товар и услуги данного Салона подарков. Цвет логотипа 

выполнен в богатом и лаконичном цвете золота и красного. Предполагается, 

что данный вариант логотипа Салона подарков при распечатке на визитках, 
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буклетах, авторских коробках и аксессуарах будет хорошо выглядеть вне 

зависимости от возраста и пола человека, на которого ориентирован подарок. 

Цветовое решение сайта было подобрано с учетом праздничной 

тематики сайта – яркие «чистые» цвета - красный цвет, золотой цвет 

логотипа и главной надписи; яркие, чистые цвета изображений иконок 

предлагаемых товаров и услуг. При этом сохранена лаконичность 

необходимая для привлечения к сайту людей любого возраста. 

Цвета для оформления сайта подбираются одинаковыми по 

тональности, чтобы цвета казались связанными между собой и сайт создавал 

единое, целостное, гармоничное впечатление. Кроме того, согласно Иттену 

«принято считать, что все осветлённые цвета представляют собой более 

светлые стороны жизни, в то время как затемнённые символизируют тёмные 

и негативные её силы» [9]. Поэтому в сайте, посвященном такому 

радостному событию как праздники и подарки к ним, используются 

преимущественно светлые цвета, избегаются темные. 

В природе более удалённые кажутся более холодными. Поэтому чтобы 

задний фон стартовой страницы не перетягивал на себя внимание, не 

отвлекал внимание посетителя страницы от главных иконок и текста, его 

решено сделать в чуть более холодных цветах. 

Этап 5. Создаём категории товаров. 

На «Панели управления» переходим к категории «Товары», выбираем 

«Категории», в открывшемся окне видны поля, которые необходимо 

заполнить, здесь надо выбрать название для новой категории товара. После, 

нажимаем «Добавить новую категорию», сразу после этого, данная категория 

будет создана (Прил. 8, 9).  

Этап 6. Добавляем фотографии товара.  

На «Панели управления» переходим к категории «Товары», выбираем 

«Категории», открываем нужную категорию, нажимаем кнопку 

«Загрузить/добавить изображение», далее загружаем фото и нажимаем на 
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кнопку «Использовать изображение». Чтобы сохранить изменения, 

необходимо нажать на «Обновить». (Прил. 10,11,12,13,14,15,16) 

Этап 7. Добавляем необходимые страницы: Наши услуги, магазин, 

корзина, контакты. 

На «Панели управления» открыть меню «Страницы», выбираем 

«Добавить новую», вводим заголовок страницы и содержимое, необходимо 

нажть на кнопку «Опубликовать», чтобы сохранить изменения (Прил. 17,18). 

Таким образом платформой для создания сайта был выбран 

конструктор WordPress, который помог просто и быстро создать сайт для 

салона подарков. Разработана структура, дизайн концепция. Сайт разработан 

в соответствии с принципами дизайна веб-сайта, изложенными известными 

авторами — разработчиками web-сайтов, художниками. Были учтены 

пожелания заказчика. В итоге на странице сайта размещен новый 

лаконичный вариант логотипа (изменен шрифт, фон и цвет логотипа, 

изображение бабочки видоизменено, внесено дополнение в виде 

изображения подарочной коробки). Преобладают теплые, яркие тона в 

оформлении сайта, контрастные цветовые решения в соответственно 

заявленной тематике салона. Сайт по композиции гармоничен. Фотографии 

четкие, в том числе авторские. Шрифт удобочитаем. В функционале сайта: 

Администратор (рассылка сообщений пользователям), пользователь( может 

отправить сообщение администратору внизу сайта в форме сообщений). 

Форма содержит: логин — адрес электронной почты пользователя; имя 

пользователя; поле сообщения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Ежегодно цифровой ландшафт меняется, но согласно публикуемым 

статистическим данным на 2021 год количество интернет пользователей 

возросло и самой популярной темой для пользователей интернета являются 

покупки товаров. То есть эта тема актуальна и востребована и для 

потребителей, покупателей, так и для заказчиков разработки сайта, так как с 

целью повышения уровня продаж предприниматели стараются организовать 

продвижение, рекламу своего товара через интернет. Была поставлена цель: 

разработать web-сайт для салона подарков. Для достижения ее были 

сформулированы задачи.  

В ходе исследования было выявлено, что знание обширной 

теоретической части необходимо при разработке web-сайта, чтобы грамотно 

создать web-сайт необходимо быть в курсе видов web-cтраничек, web-

странички делятся на статичные и динамичные. В свою очередь динамичные 

web-странички делятся на интерактивные и анимированные. Статичные на 

интерактивные, простые, анимированные. Сайты по взаимодействию 

пользователя с ресурсами веб-страницы можно разделить на пассивные и 

активные или интерактивные. 

Среди них сайт-визитка динамического типа, из нескольких страниц 

является подходящим вариантом для владельца небольшого салона (такой 

сайт может повысить имидж, сэкономить на бумажной рекламе, наращивать 

базу клиентскую, при этом не затрачивая значительных финансовых и 

временных ресурсов на его создание, а кроме того название и логотип 

организации становятся более запоминающимися; подразумевается 

постоянная доступность сайта, удобство первичное ознакомление с товаром 

и услугами, их заказа; информирование об акциях, изменениях в 

ассортименте товаров и услуги другое). 
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 Следовательно, это оказывает влияние на повышение уровня продаж 

салона подарков. Специальный конструктор для создания сайтов (в данном 

случае WordPress) позволил быстро и просто создать высокоинформативный, 

лаконичный, удобный, понятный для пользования сайт-визитку салона 

подарков «PRESENT». По желанию владельца сайта можно в него вносить 

изменения уже после публикации в интернете и модернизировать далее. 

Создание сайта для его разработчика является творческим процентом, 

при котором надо схемы взаимодействия с пользователем, информационную 

архитектуру, знать основные принципы создания Веб-сайта, которыми 

пользуются опытные разработчики web-сайтов. Среди них проработка 

начальной страницы, ее основных компонентов, ведь от нее порой зависит, 

привлечет ли данный сайт покупателя для дальнейшего просмотра.  

Среди принципов разработки web-сайта следует обратить внимание на 

такие категории, как акцент, контраст, баланс, точность, стиль, правило 

третей, лаконичность, исключить мыслительные процессы, упорядочивание, 

психология пользователей сайтов, повторение элементов, якоря, контроль, 

сбалансированность, парадокс выбора, простота структуры сайта, удобство 

восприятия, F- модель, минимализм, шрифт, цвет, использование 

фотографий высокого разрешения, баланс изображений, закон эмпатии, текст 

наполнения сайта, скорость имеет значение. 

Перечисленные принципы построения web-дизайна можно сравнить с 

фундаментом, на котором можно построить хороший сайт, удобный, 

приятный глазу, простой в применении, отвечающий требованиям 

пользователей. 

Отмечено, что очень важным моментом для разработчика сайта, 

дизайнера является умение разбираться в сложном вопросе авторских прав, 

чтобы знать, когда можно бесплатно использовать чужую интеллектуальную 

собственность. Отмечено, что лучшим вариантом является умение самому 

создавать изображения, необходимые изобразительные, художественные 

компоненты для сайта.  
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Сделан вывод, что в дизайне сайта важен подбор разборчивого шрифта, 

(максимально удобочитаемого для людей любого возраста), подходящего по 

стилю и (настроению) с тематикой сайта. Кроме того цветовое решение 

оформления веб-сайта также очень важно и может оказывать некоторое 

влияние на восприятие увиденного. А также крайне важны продуманные 

композиция и цветовое, тональное решение сайта. Все это оказывать 

благоприятное впечатление на посетителя сайта и его заинтересованность 

предлагаемыми товарами и услугами сайта ну и, следовательно, повышает 

возможность покупки предлагаемых товаров потенциальными покупателями. 

Был проведен опрос заказчика сайта. Были учтены пожелания 

заказчика по дизайну сайта.  

В условиях высокой конкуренции множества размещенных сайтов в 

интернете заказчик заинтересован, чтобы его сайт был разработан 

максимально «качественно» и продуманно. 

Поставленные задачи выполнены: определено понятие web-сайта; 

рассмотрены особенности сайта-визитки; определена структура web-сайта; 

рассмотрены особенности такого программного обеспечения для создания 

сайта, как WordPress и разработан сайт на нем (спроектирована структура, 

интерфейс и дизайн страниц). В итоге разработан web-сайт для салона 

подарков, значит цель исследования достигнута. 
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