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Введение 

 

Жизнь современного общества невозможно представить без 

использования цифровых технологий в самых различных сферах: экономике, 

медицине, промышленности, науке, образовании. Информационные ресурсы 

наравне с природными и физическими стали неотъемлемой частью развития 

любого государства.  

Развитие и внедрение информационных технологий в систему 

образования Российской Федерации, в том числе и в систему дополнительного 

образования, является проблемой, без решения которой невозможно 

дальнейшее совершенствование учебно-воспитательного процесса.  

Современная система дополнительного образования в Российской 

Федерации, в соответствии с требованиями федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ (ред. от 24.03.2021) «Об образовании в Российской Федерации», 

строится на принципах доступности, вариативности организационных форм, 

гибкого реагирования на потребности общества и личности. Реализация этих 

принципов является основной задачей информатизации образовательных 

учреждений. 

Особый интерес для нас представляют вопросы, связанные с 

применением информационных технологий в дополнительном образовании, так 

как в наше время классическими методами обучения удовлетворить 

индивидуальные запросы учащихся становится все труднее. 

Центр дополнительного образования (сокращенно ЦДО) – 

образовательная организация или организация, осуществляющая обучение, 

действующая на основании ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 24.03.2021) «Об 

образовании в Российской Федерации». Данный тип образовательных 

учреждений служит задачам обеспечения необходимых условий для 

личностного развития, укрепления здоровья и профессионального 
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самоопределения, творческого труда детей и взрослых, формируют общую 

культуру, позволяют организовать содержательный досуг.  

Целевой аудиторией центров дополнительного образования являются 

родители (законные представители) детей дошкольного и школьного возраста, 

а также взрослое население любого возраста.  

Количество ЦДО в России растет с каждым годом, однако, они редко 

«представлены» в интернете несмотря на то, что в последние десятилетия 

интернет в стране развивается с огромной скоростью. Информационные 

технологии и современные гаджеты вызывают активный интерес у учащихся 

центров дополнительного образования, поэтому чтобы быть 

конкурентоспособными на рынке образовательных услуг, государственным и 

частным организациям необходимо осваивать интернет-платформы и отвечать 

на цифровые запросы своей аудитории. 

В исследовании мы рассмотрим такое направление в дополнительном 

образовании как изучение иностранных языков. В последнее десятилетие 

отмечается рост интереса к занятию языками и появление новых форм и 

методик в этой сфере. Сегодня учебные заведения предлагают различные 

способы изучения иностранных языков, и любой может найти подходящую 

именно ему форму обучения.  

Изучив существующие языковые школы г. Барнаула, выяснилось, что из 

них 46 % от общего количества имеют сайт. Но, основываясь на анализе сайтов 

языковых школ г. Барнаула, можно сделать вывод о существующей проблеме – 

низком качестве пользовательского интерфейса, отсутствием дизайн-решения и 

как следствие этого, низкой функциональности сайта. 

В связи с этим мы формулируем следующие цели и задачи 

исследования. 

Цель магистерской работы – определение особенностей разработки 

сайтов для учреждений дополнительного языкового образования и 

проектирование интерфейса сайта школы английского языка. 
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Объект исследования – информационные ресурсы для обеспечения 

деятельности центров дополнительного образования. 

Предмет исследования – специфика проектирования интерфейсов сайтов 

для языковых школ и иных проектов дополнительного языкового образования. 

Задачи исследования: 

1. Выявить особенности проектирования интерфейсов образовательных 

организаций.  

2. Выделить наиболее популярные инструменты проектирования 

интерфейса. 

3. Проанализировать деятельность языковых школ в городе Барнаул. 

4. Составить портрет целевой аудитории и определить запросы к сайту 

языковой школы. 

5. Разработать техническое задание и спроектировать интерфейс сайта 

языковой школы.  

Методы исследования: из эмпирических методов применены 

анкетирование, сбор и анализ информации о конкурентах; из теоретических 

методов применен анализ литературы и анализ нормативной базы в контексте 

исследования. 

В магистерской работе раскрыто понятие интерфейса сайта; 

рассмотрены правила и тренды в сфере проектирования интерфейсов; 

обоснована необходимость ведения деятельности в интернете для центров 

дополнительного образования; проведен анализ наиболее популярных 

инструментов для проектирования интерфейсов сайтов.  

В рамках исследования было разработано техническое задание и создан 

интерфейс сайта для школы английского языка «Пилигрим». Была 

проанализирована удовлетворенность пользователей созданным продуктом.  

Новизна работы состоит в том, что:  

- впервые исследуются портрет и запросы целевой аудитории центров 

дополнительного образования г. Барнаула;   
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- создан уникальный для г. Барнаула сайт школы английского языка, 

основанный на современных принципах проектирования интерфейсов.  

Результатом работы является интерфейс сайта школы английского 

языка, который разработан с целью информирования клиентов об услугах 

школы, а также предоставления и обеспечения пользователей сайта – учеников 

и педагогов, площадкой для онлайн обучения и коммуникации. 
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Глава 1. Особенности проектирования интерфейсов сайтов центров 

дополнительного языкового образования 

1.1. Роль информационных технологий в деятельности центров 

дополнительного языкового образования 

Федеральный Государственный стандарт образования в Российской 

Федерации определяет основные принципы современного образования: 

доступность, вариативность организационных форм, гибкое реагирование на 

потребности общества и личности. Доступность и качество образования всегда 

были важными проблемами российской действительности.   

В базовых документах инновационной политики страны идет речь об 

образовании как основном факторе инновационного развития общества и 

государства. [1]. Но для того, чтобы реализовать этот фактор, прежде всего 

образование должно стать той сферой, где идет процесс активного освоения 

информационно-коммуникационных и других современных технологий. 

К сожалению, пока наша реальность не соответствует этим требованиям. 

Технологическое отставание наглядно демонстрирует состояние 

информационных ресурсов образовательных организаций и центров 

дополнительного образования, размещенных в сети Интернет.  

Современные исследователи, например, Ванькина И.В [15], Вирин Ф. 

[16], Дейнекин Т.В.[17] в своих работах утверждают, что веб-сайт компании 

может реализовывать функции всего комплекса маркетинговых мероприятий. 

Сайт –   это и рекламная площадка услуги, и инструмент, который позволяет 

выстраивать взаимовыгодные отношения с клиентами. Официальный сайт 

позволяет формировать и поддерживать имидж компании и ее услуг, 

переводить посетителей из потенциальных клиентов в категорию реальных 

клиентов.  

Большое количество россиян уже сейчас активно пользуются 

интернетом, совершают покупки в интернет-магазинах, общаются в 

социальных сетях. Поэтому смело можно говорить и о готовности активно 
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использовать информационные ресурсы системы образования. Более того, 

информационные ресурсы должны развиваться опережающими темпами по 

отношению к потребностям и возможностям пользователей, поскольку сайты 

образовательных организаций должны реализовывать образовательные 

функции, в том числе и в области современных инновационных технологий. 

Все большее число родителей владеет компьютерными и информационными 

технологиями на уровне пользователя ПК и выше. По мнению Т.В. 

Красноперовой, среди родителей большой интерес вызывает возможность, 

взаимодействовать с образовательным учреждением через сайт, что дает им 

возможность экономить время при получении максимальной информации о 

своем ребенке и об образовательном процессе в целом [8]. 

В эпоху пандемии, которая охватила весь мир, самая актуальная 

потребность при обсуждении современных образовательных сервисов – это 

получение образования в дистанционном режиме. Есть многолетний опыт 

внедрения технологий дистанционного обучения, но это до сих пор считается 

редкостью в практике российского образования. О.С. Окишева и С.Н. Горохова 

[29] обосновывают значимость дистанционных форм обучения тем, что они 

помогают поддерживать контакт с родителями, когда нехватка времени или 

сложности с расписанием мешают встретиться лично. 

По оценкам О.М. Чубарян, О.Б. Зайцевой, И.Н. Авилкиной, 

современные педагоги, даже те, кто активно использует компьютеры и 

Интернет-технологии, недостаточно хорошо владеют навыками использования 

электронных средств в процессе обучения, презентации своей деятельности в 

интернет-пространстве [29]. Это подтверждают данные, полученные по 

результатам всероссийской интернет-переписи учителей, проведенной РИА 

«Новости» совместно с Межрегиональной ассоциацией мониторинга и 

статистики образования [5]. Поэтому, на современном этапе развития 

информационного общества официальные сайты играют все более 

значительную роль в деятельности образовательных организаций. От 
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содержания сайта, организационной структуры и функциональности зависят не 

только успех взаимодействия организации с внешним миром, но и 

образовательные процессы, происходящие внутри учебного заведения. 

Зарубежные исследователи Л. Питт, П. Бертон, Р. Ватсон считают, что 

Интернет-страница – это, своего рода, выставочный зал, где потенциальные 

клиенты взаимодействуют с потенциальными продавцами, и посещают 

представленную онлайн-экспозицию [6]. Веб-сайт является посредником между 

продажами и рекламой товара или услуги. Для образовательных организаций 

сайт может выполнить функции всего комплекса маркетинговых коммуникаций 

(Прил. 1, рис.1). Он выступает не только рекламной площадкой, но и 

формирует положительный имидж организации и предоставляемых ею услуг, а 

также помогает выстраивать отношения с аудиторией. 

Главные функции сайта: 

● информирующая – это самый быстрый способ сообщить целевой 

аудитории информацию об организации и ее услугах; 

● формирующая имидж; 

● коммуникационная – сайт можно использовать для коммуникации с 

разными целевыми аудиториями; 

● функция обратной связи – сайт позволяет быстро реагировать на 

запросы и помогает повысить лояльность аудитории [8]. 

Еще 15 – 20 лет назад первые сайты образовательных организаций 

представляли собой сайты-визитки и имели только рекламно-информационное 

значение. Сегодня сайты выросли до формата крупных рекламно-

информационных образовательных порталов.  

По мнению А.Б. Макарец, веб-сайт – это определенный набор 

информационных блоков и инструментов для работы с одним или несколькими 

сегментами целевой аудитории. В зависимости от стратегии продвижения 

своих услуг, краткосрочных и долгосрочных задач, выбранных 

образовательным учреждением, а также от типа сегментов целевой аудитории и 
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возможностей контактировать с ней, зависит наполнение сайта –информация, 

представленная на нем и задействованные инструменты [7]. 

С вступлением в силу Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», а также ряда других документов, в создании и 

функционировании сайтов образовательных организаций многое поменялось. 

Теперь образовательные учреждения обязаны не только иметь корпоративные 

сайты, но и выполнять требование об определенном минимуме информации для 

размещения на портале [2].      

В целом, этот перечень имеет практически идентичное содержание для 

всех образовательных учреждений, которое включает в себя: 

1) информацию об организации, его структуре, создании, а также 

нормативно-правовую базу, которая регламентирует осуществление 

образовательной деятельности; 

2) полную информацию об оказываемых образовательных услугах, 

учебно-календарные планы со сроками обучения и его условиями; 

3) информацию о руководителе организации, преподавательском составе 

и уровне их квалификации;  

4) информацию о материально-техническом оснащении научной и 

образовательной деятельности;  

5) информацию о платных образовательных услугах, стоимости 

обучения; 

6)   версия сайта для людей с ограниченными возможностями (версия 

для слабовидящих). 

Руководители образовательных организаций стараются четко соблюдать 

требования федерального законодательства, но не очень стремятся к реальной 

заботе о своих целевых группах. Ведь функционирование сайта не означает, что 

он автоматически будет выполнять маркетинговые функции, которые 

возлагаются на него, а именно привлекать максимальное количество 

потенциальных клиентов. Для этого интернет-ресурсу необходимо быть 
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базовым элементом, отражающим корпоративную культуру, традиции, 

особенности сферы образования, при этом сохраняющим традиционные 

подходы в управлении и продвижении.  

Для целевой аудитории и «случайных» посетителей наибольшую 

привлекательность всегда представляют образовательные сайты, которые 

имеют:  

1) четкую структуру, когда материал изложен и располагается 

логически, в соответствии со структурой образовательной организации;  

2) дизайн сайта с использованием логотипа организации, выдержан в 

светлых корпоративных цветах;  

3) доступный и понятный контент (информацию), содержащуюся на 

сайте: тексты, фотографии, картинки, видео и аудиофайлы, качественные 

графические файлы и содержание;  

4) единый стиль для всех страниц текста при наличии знаков одного 

размера;  

5) usability сайта (удобство интерфейса), удобство использования, 

объединенное общей концепцией программное обеспечение, логичность и 

простоту в расположении элементов управления;  

6) форму «обратной связи», когда любой посетитель сайта может 

связаться с компанией и получить консультацию. 

В отличие от других электронных средств коммуникации, сайт 

образовательной организации имеет больше возможностей выбора стиля 

оформления, объема и форм предоставляемой информации, способа 

интерактивного взаимодействия и открытости для разных целевых групп. 

Однако при создании сайта IT-специалисты, как правило, не понимают всех 

специфики образовательной организации и психологии ее аудитории. Для 

разработчиков сайта является важным работа по проектированию сайта, 

который удовлетворяет потребность своих целевых групп. 
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Таким образом, при проектировании сайта для образовательной 

организации необходимо учитывать требования российского законодательства, 

запросы целевой аудитории, а также современные тенденции в проектировании 

интерфейсов. 

 

1.2. Обзор инструментов для проектирования интерфейсов сайтов 

Для проектирования интерфейса сайта существует огромное количество 

инструментов и технологий, поэтому проблема выбора требует к себе особого 

внимания (Прил. 1, рис. 2). 

Чтобы выбрать инструмент для выполнения практической части ВКР, 

необходимо разобраться в ключевых аспектах программ и провести сравнение. 

Мы выбрали три популярных программы: Sketch, Figma и Adobe XD и 

сравнили их по следующим критериям: поддерживаемая операционная система, 

стоимость программы, возможности редактирования проекта, возможность 

совместной работы над проектом, поддержка дополнительных плагинов, 

скорость развития программы. Результаты сравнения можно увидеть в 

приложении 1 таблице 1. 

Начнем с ключевого требования каждой программы – операционной 

системы. Sketch – это программа для операционных систем Macintosh. Поэтому 

если пользователь работает за компьютером с операционными системами 

Windows или Linux, то придется выбирать между программами Figma и Adobe 

XD. 

Стоимость использования сервиса является немаловажным пунктом для 

пользователя. На сегодняшний день (01.04.2021) стоимость программ для 

личного использования является следующей: 

● Sketch: 660 рублей в месяц; 

● Figma: 880 рублей в месяц, есть возможность пользоваться 

бесплатно с ограничениями; 
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● Adobe XD: 730 рублей в месяц, есть возможность пользоваться 

бесплатно с ограничениями. 

Основная составляющая в работе программы для проектирования 

интерфейса – это редактирование макета. Для быстрой и эффективной работы 

нужно выбрать инструмент с хорошо продуманным редактором.  

В программе Sketch реализован функционал Smart layout, который 

позволяет пользователю автоматически изменять размеры слоя при изменении 

длины/размера контента. Для примера, мы можем настроить размер окна таким 

образом, чтобы он автоматически подстраивался под размер текста. У сервиса 

Figma набор функций в этой области аналогичен Sketch. Кроме этого, есть и 

такие автоматические функции как переупорядочивание содержимого 

перетаскиванием. У Adobe XD реализован функционал Content-Aware layout, 

который помогает в заполнении группы слоев при изменении размера контента. 

Это функция является совершенно уникальной в сравнении с функциями, 

применяемыми к слоям, в других инструментах. Однако Figma имеет 

небольшое преимущество в области редактирования макета, так как позволяет 

пользователю автоматически регулировать вертикальное положение слоев при 

изменении высоты содержимого, что позволяет значительно сэкономить время 

пользователя. 

Все три инструмента предоставляют способы обмена файлами, если 

пользователю требуется совместная работа вместе с другими специалистами. В 

программе Sketch все файлы сохраняются в облачном хранилище. Такой 

функционал дает возможность делиться файлами с другими пользователями и 

предоставлять им возможность в редактировании такую же, как и в других 

облачных сервисах. Помимо этого, в программе присутствует возможность 

прописывания и контролирования версий проекта.  

Figma имеет функционал совместной работы команды людей над одним 

проектом в режиме реального времени, что дает возможность нескольким 

людям просматривать/редактировать один и тот же файл одновременно. В 
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начале функционирования программы этот функционал был одним из самых 

уникальных на рынке инструментов для проектирования интерфейсов. Но 

такой способ работы подходит только команд дизайнеров с масштабными 

проектами, когда необходимо работать над одним и тем же проектом 

одновременно для повышения производительности работы. Функция 

редактирования в реальном времени/предварительного просмотра удобна в том 

смысле, что любой, кто просматривает проект всегда будет видеть последние 

изменения и то, как это происходило.  

Кроме функционала для работы в команде, Figma предоставляет 

пользователям систему управления версиями и систему проектирования и 

проверки, которые работают наравне с другими инструментами.  

Adobe XD также имеет функцию командной разработки, которая была 

представлена компанией в 2019 году. Пользователям доступно 

многопользовательское редактирование и контроль версий файлов. Помимо 

этого, программа Adobe XD имеет аналогичные механики обмена данными, что 

и другие перечисленные инструменты. 

Каждый из трех сервисов имеет собственные экосистемы плагинов. 

Действительно богатой библиотекой полезных плагинов для ускорения работы 

в программе и расширение базового функционала предлагает Sketch. 

Пользователи используют и добавляют новые плагины ежедневно.  

Figma представила поддержку плагинов в середине 2019 года. Начиная с 

этого времени в программе появилось большое количество плагинов, хотя их не 

так много, как в Sketch. Сервис Adobe XD запустил свою экосистему плагинов 

в 2018 году. На данный момент инструмент не находится на одном уровне с 

Sketch и Figma, но показывает уверенные темпы развития и все еще выглядит 

перспективно. 

Выбирая инструмент дизайна, важно обратить внимание на скорость его 

развития и регулярность обновлений. Sketch выпускает в среднем одно крупное 

обновление каждый месяц.  
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Figma также вводит новые функции на регулярной основе и не отстает в 

темпе развития от Sketch. Однако, стоит заметить, что Figma по сравнению со 

Sketch реализовала больше функций, которые интегрируются с другими 

сервисами, такими как сервис для тестирования Maze или сервис для создания 

прототипов Framer Web. С помощью такого взаимовыгодного сотрудничества 

возрастает репутация Figma среди дизайнеров и креативных команд.  

Adobe XD показывает быстрые темпы роста и регулярно выпускает 

обновления. Всего за два года он превратился в сильного игрока на рынке 

инструментов для проектирования интерфейсов. Но, как и другие программы 

компании Adobe, AdobeXD не так широко интегрирован со сторонними 

инструментами разработки и во многом зависит от пакета Adobe. 

Выводы: Sketch, Figma и Adobe XD – инструменты для проектирования 

пользовательского интерфейса, которые во многом похожи между собой. 

Поэтому выбор зависит от личных предпочтений пользователя.  По мнению 

авторов, Figma сочетает в себе оптимальный баланс между 

функциональностью, производительностью и юзабилити. Преимуществами 

этого инструмента являются широкий бесплатный функционал, доступность 

для любой операционной системе, плавная и безопасная работа через любой 

современный браузер, а также регулярные обновления. Figma является лучшим 

выбором для дизайнеров, которые ценят сотрудничество в реальном времени. 

На основе данной информации было решено использовать программу Figma 

для разработки интерфейса сайта. 
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Глава 2. Проектирование интерфейса сайта для школы английского 

языка «Пилигрим»  

2.1.  Анализ деятельности языковых школ в городе Барнаул 

Языковая школа – это организация, оказывающая дополнительные 

образовательные, консультационные или организационные услуги в сфере 

иноязычной подготовки взрослых и детей. То есть, с одной стороны, языковая 

школа – это частная образовательная организация, с другой – коммерческое 

учреждение малого бизнеса. Языковые учебные заведения частично или 

полностью существуют за счет средств, которые выплачивают их потребители 

услуг, что подразумевает активное привлечение ими клиентов для обеспечения 

работой собственной фирмы.  

Единой, подходящей для всех языковых школ организационно-правовой 

формы деятельности не существует. Для небольших образовательных 

учреждений с маленьким потоком учеников подойдёт форма ИП. Данный 

вариант является более простым в плане регистрации фирмы и будет более 

подходящим для преподавания более взрослым людям, для которых более 

важным будет реальный уровень знаний, а не бумага, подтверждающая 

получения образования. Если школа выдает сертификаты о прохождении 

обучения, то она обязана иметь лицензию и статус негосударственного 

образовательного частного учреждения. В этом случае клиент по окончании 

обучения может получить свидетельство или сертификат о дополнительном 

образовании. Деятельность негосударственных образовательных учреждений 

регулируется Законом РФ «Об образовании» и законодательством РФ [2]. 

В зависимости от направленности языковой школы, будет меняться и 

целевая аудитория. Если образовательное учреждение обучает не только детей 

дошкольного возраста, но и активных пенсионеров, то возраст целевой 

аудитории будет варьироваться от 3 до 60 лет. Так как посетители, как правило, 

имеют доход средний и выше среднего, то услуги языковых школ нельзя 

отнести к разряду дешёвых. 
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Среди основных направлений обучения в школе могут присутствовать: 

• подготовка к международному тестированию по поступлению в 

зарубежные Высшие учебные заведения; 

• обучение разговорной речью в степени свободного владения; 

• тестирование по системам GMAT, TOEFL IBT, IELTS, GMAT. 

В среднем курс по изучению иностранного языка длится от 4 до 8 

месяцев, что соответствует 64 - 128 академическим часам. После завершения 

курса ученики, при успешно сданном тесте, получают документ, который 

свидетельствует о получении поставленного уровня знаний. Наборы в 

образовательные группы проходит 1-3 раза в месяц. Основным потоком 

учащихся приходится на вечерние группы (с 17:30 - 22:00). Самой низкой 

посещаемостью считается дневное время, так как в это время большинство 

клиентов языковой школы находятся либо на учебе, либо на работе. Группы 

учащихся в среднем состоят из 4-6 человек. Языковые школы являются 

сезонным бизнесом, так как правило, поток обучающихся в сентябре 

повышается, а ближе к летнему сезону снижается. Так как есть потребность в 

утренних, так и в вечерних группах, средним режимом работы языковых школ 

является период с 08:00 часов до 21:00 часов ежедневно [33]. 

В связи с ростом спроса на изучение иностранных языков на рынке 

начала формироваться целая ниша, которая динамично развивается. В России 

данный бизнес является довольно высококонкурентным, так как многие школы 

применяют разнообразные маркетинговые стратегии, для развития и 

масштабирования. 

В ходе исследования было проведено сравнение четырех популярных 

школ г. Барнаула по следующим критериям: 

1. Характеристика услуги (конкурентные преимущества, цена услуг, 

сервис) 
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2. Разбор веб-сайта (ощущения от сайта, скорость загрузки, 

функционал, метрики доверия, целевые действия, наличие цен, личного 

кабинета) 

3. Технический анализ веб-сайта (с помощью сервисов be1.ru, pr-cy.ru, 

developers.google.com) 

Выбранные школы для сравнения: «Тринити», «Бейкер-стрит», 

«Либерти», «Лингвист». 

Языковой центр «Тринити» (Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр обучения иностранным языкам») — это сеть 

языковых школ в городе Барнауле, которая обучает 5 языкам: английскому, 

немецкому, французскому, испанскому, китайскому. Является 

зарегистрированным экзаменационным центром Trinity College в Лондоне и 

предтестинговым центром от University of Cambridge. Учебно-методическая 

программа одобрена Главным управлением образования и молодежной 

политики Алтайского края. Лицензия на право осуществления образовательной 

деятельности выдана 30 мая 2016 года.  У центра 5 филиалов в городе Барнаул. 

Юридический адрес: г. Барнаул, ул. Димитрова, 66-315. 

Частное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Школа иностранных языков «Бейкер-Стрит» занимается преподаванием семи 

языков: английский, китайский, французский, испанский, немецкий, чешский, 

итальянский. На базе школы проводятся Кембриджские экзамены и экзамен 

IELTS. Юридический адрес: г. Барнаул, Павловский тракт 267. 

Языковой центр «Liberty» обучает 5 различным языкам: китайскому, 

английскому, немецкому, испанскому, французскому. Центр прошел 

аккредитацию в качестве международного экзаменационного центра Pearson. 

Имеет лицензию на ведение образовательной деятельности. Юридический 

адрес: г. Барнаул, пр-т Ленина 93Б. 

Языковая школа «Лингвист» преподает английский язык индивидуально 

и в группах для детей всех возрастов и взрослых. Также центр занимается 
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подготовкой детей к школе, проводит уроки по чтению, письму, математике. 

Юридический адрес: г. Барнаул, пр-т Социалистический 109. 

В ходе сравнения были проанализированы конкурентные преимущества 

и слабые места школ. В первую очередь нас интересовали веб-сайты, их 

качество и наполнение. Результаты сравнения представлены в приложении 2 

таблице 2. 

У школы «Тринити» сайт имеет современный дизайн с использованием 

фирменных цветов. Сайт содержит все основные разделы, однако сложно найти 

стоимость обучения. На сайте представлен каталог курсов, информация об 

онлайн-обучении, новости компании, тест на определение уровня языка, форма 

для записи. Имеются следующие метрики доверия: преимущества в цифрах, 

контактные данные, онлайн-тестирования, форма записи на курсы. 

Присутствуют ссылки на социальные сети школы – Vk.com и Instagram. 

Проверив сайт с помощью специальных сервисов, можно заметить, что на сайте 

есть технические ошибки. 

Дизайн сайта школы «Бейкер-стрит» кажется устаревшим. Особенно 

отталкивает неудобная навигация сайта – всплывающее меню в левой части 

страницы. Однако на сайте можно найти много полезной для пользователя 

информации: описание курсов, раздел об экзаменах, раздел с дополнительными 

услугами, новости, информация о летних лагерях, онлайн-тестирование, форма 

обратной связи, чат. Также есть календарь событий, расписаны преимущества 

школы, что повышает доверие к компании. Для постоянных учеников 

предусмотрены скидки, для новых клиентов предлагается бесплатное пробное 

занятие. Если рассматривать сайт с технической стороны, то можно 

обнаружить технические ошибки и низкий рейтинг скорости загрузки. 

Сайт школы «Либерти» имеет современный дизайн, но сразу заметен 

низкий уровень проработки второстепенных страниц. Встречается «текст-

рыба». Сайт работает быстро, в навигации легко разобраться. Представлены 

следующие разделы: каталог курсов, каталог дополнительных услуг, 
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информация о летнем лагере, фотогалерея, онлайн-обучение, контактная 

информация. Присутствует блок с преимуществами, есть отзывы учеников. 

Есть личный кабинет для обучающихся. 

Сайт школы «Лингвист» является самым неудачным с точки зрения 

дизайна интерфейса. Используются неуместные цвета, отсутствует логика 

расположении блоков, на сайте минимум информации для клиентов. 

Взаимодействие с пользователем происходит не на сайте, а через переход в 

мессенджер WhatsApp. Однако стоит отметить, что эта школа предлагает самые 

выгодные цены на обучение среди остальных. На сайте найдено большое 

количество технических ошибок, рейтинг скорости загрузки страниц низкий. 

В результате анализа мы выяснили, что большинство языковых школ в г. 

Барнаул имеют сайты низкого и среднего уровня качества. Оставляет лучшего 

скорость загрузки страниц и оптимизация контента. Дизайн требует анализа и 

доработки, так как пользователю сложно ориентироваться и находить нужную 

информацию. Лишь у одного из проанализированных сайтов реализована 

функция личного кабинета. Таким образом, при проектировании интерфейса 

для школы английского языка «Пилигрим» мы будем учитывать сильные и 

слабые стороны конкурентов.   

 

2.2. Портрет целевой аудитории языковой школы 

В рамках проведения магистерского исследования была опрошена 

аудитория, заинтересованная в изучении английского языка, а именно родители 

с детьми дошкольного или школьного возраста и взрослое население г. 

Барнаул. Опрос проходил при помощи распространения анкеты в формате 

Google формы в сети Интернет. Вопросы анкетирования представлены в 

приложении 3. 

86% из опрошенной группы составили женщины. Возраст респондентов 

преимущественно от 25 до 34 лет (42,5%), следовательно основная целевая 

аудитория языковой школы – молодые люди. Также стоит отметить, что среди 



21 

респондентов 35% составляют те, чей возраст от 35 до 44 лет – это взрослые 

люди с детьми школьного возраста (Прил.1, рис. 3). Большинство из 

опрошенных взрослого возраста имеет детей в возрасте от 6 до 12 лет. 

Опрашиваемым был задан следующий вопрос: «Какое у вас 

образование?». Наше предположение состоит в том, что люди с более высоким 

уровнем образованности будут внимательнее подходить к выбору 

образовательных услуг. А это, в свою очередь, означает, что информация о 

деятельности школы должна быть максимально развернутой, понятной и 

грамотной. Также образованные люди более тщательно выбирают педагога и 

строги к качеству предоставляемых услуг (Прил. 1, рис. 4). 

Также мы узнаем, какая цель в изучении языка является наиболее 

актуальной для целевой аудитории, чтобы располагать информацию на сайте в 

соответствии с запросами потребителей услуг (Прил. 1, рис. 5). Самыми 

популярными целями для изучения английского языка стали улучшение оценок 

(60%) и сдача экзаменов (42,5%). Чуть меньшее количество респондентов 

изучает язык в качестве хобби (35%) или для работы (27,5%) 

Респондентам был задан вопрос «Какой критерий будет решающим при 

выборе языковой школы?» чтобы понять, какими особенностями должна 

обладать языковая школа, чтобы привлечь большее количество посетителей. 

Было отмечено, что для аудитории в возрасте до 34 лет имеет важное значение 

стоимость обучения и присутствие школы в сети Интернет, в то время как для 

более старшей аудитории важен опыт преподавателей школы (Прил. 1, рис. 6). 

Таким образом, с помощью анкетирования был выявлен основная 

группа целевой аудитории школы. Это преимущественно образованные 

женщины молодого и среднего возраста, имеющие детей школьного возраста. 

Для этой группы целевой аудитории был составлен следующий портрет: 

Пол: женский. 

Возраст: 25-45 лет. 
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Семейное положение: замужем, есть один или два ребенка школьного 

возраста. 

Профессия, род занятий: офисный сотрудник. 

Интересы: мало времени на себя, занимается воспитанием детей и 

работой. 

Уровень дохода: средний, от 25 000 рублей. 

Город проживания: Барнаул. 

Места, где проводит свободное время: дома с семьей, в торговых 

центрах. 

Преимущество нашей школы для ЦА: хорошие отзывы и рекомендации, 

преподаватели с дипломами, направления подготовки к экзаменам и школе. 

Какую проблему клиента закрывает школа: улучшение оценок ребенка в 

школе, подготовка ребенка к сдаче экзаменов. Подготовка ребенка к 

поступлению в ВУЗ.  

Какие дополнительные услуги могут потребоваться: пробное занятие, на 

котором можно познакомится с преподавателем и составить программу 

занятий. 

По каким параметрам выбирает услугу среди аналогичных: цена, 

интерес ребенка, квалификация преподавателей. 

Что мешает купить услуги: страх, что будет потрачено время и 

денежные средства, но не будет достигнут ожидаемый результат. 

Что будет, если клиент не решит свои проблемы с помощью нашей 

услуги: уйдёт в другую школу, прекратит заниматься вообще. В качестве 

решения данной ситуации можно предложить сменить преподавателя или 

группу. Предложить перейти на индивидуальное обучение. Предложить скидку 

на обучение. 

Что клиенту может понравится у конкурентов: опытные преподаватели-

носители языка, выгодные цены, месторасположение ближе к дому. 
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Откуда может узнать о наших услугах: по рекомендациям знакомых или 

специалистов, в социальных сетях, через поиск в интернете. 

Как человек принимает решение о покупке: советуется с мужем, с 

ребенком, со знакомыми у которых дети занимаются в языковых школах. 

 По каким запросам в поисковых системах может найти наши услуги: 

английский язык в Барнауле, языковая школа Барнаул, курсы английского 

Барнаул, репетитор по английскому Барнаул. 

Что должен будет сделать на сайте: позвонить по телефону, оставить 

данные в форме обратной связи. 

Для выявления требований к сайту языковой школы от целевой 

аудитории, была разработана вторая анкета «Требования целевой аудитории к 

сайту языковой школы». Данный опрос был направлен на определения 

потребностей клиентов, таких как: актуальные темы по вопросам изучения 

иностранных языков; наиболее удобный вид восприятия информации; 

готовность оставлять личные данные и другие предпочтения потенциальных 

пользователей сайта. Анкетирование проводилось с помощью Google-формы, 

являлось анонимным. Ознакомиться с вопросами анкеты можно в приложении 

4. 

С помощью опроса мы выявили основные требования, которые целевая 

аудитория предъявляет к сайту языковой школы (Прил. 1, рис. 7). Для 100% 

проголосовавших на сайте необходимо видеть контактную информацию, для 

95% респондентов важен раздел с ценами на обучение. 80% людей интересует 

информация о преподавателях школы. Предпочтения пользователей важны при 

составлении технического задания для сайта школы, мы планируем учесть 

мнение целевой аудитории, чтобы привлечь на онлайн-ресурс как можно 

больше посетителей. 

Большинство респондентов готовы позвонить по телефону (30%), 

заказать обратный звонок (25%) или связаться с менеджером на сайте (25%) для 

записи на обучение. При этом 80% опрошенных согласны оставить свой номер 
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телефона или email-адрес для дальнейшей обработки менеджером (Прил.1, рис. 

8). 

Для определения стратегии продвижения сайта были заданы следующие 

вопросы: «Какому каналу распространения информации вы доверяете 

больше?», «Какой социальной сетью вы пользуетесь чаще?». Так было 

выяснено, что целевая аудитория доверяет рекомендациям специалистов и 

советам знакомых. Самой популярной социальной сетью среди респондентов 

стал Instagram. 

Респонденты единогласно ответили, что хотели бы видеть функцию 

личного кабинета ученика на сайте школы (Прил 1, рис. 9). В личном кабинете 

для них важно видеть разделы с домашними заданиями (80%), расписанием 

занятий (60%), материалами к урокам (60%). 

 

2.3. Разработка технического задания и проектирование 

интерфейса сайта 

На основании данных, полученных с помощью анкетирования целевой 

аудитории, нами было разработано техническое задание по созданию сайта 

языковой школы «Пилигрим» (Прил. 2, табл. 3,4,5). Проектируемый интерфейс 

и элементы дизайна должны соответствовать положениям национального 

стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 14915-1-2010 «Эргономика 

мультимедийных пользовательских интерфейсов», в которых рассматриваются 

пользовательские интерфейсы, включающие, объединяющие и 

согласовывающие применение различных форм представления информации [4]. 

Сайт содержит три основных раздела: главная страница, личный кабинет 

ученика и личный кабинет учителя. 

1. Главная страница 

На главной странице находится шапка сайта и подвал, а также восемь 

основных экранов (Прил. 2, табл. 3): промоблок; преимущества школы; 
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описание курсов и цен; запись на консультацию; информация об учителях; 

отзывы учеников; контакты, запись на первое занятие. 

Шапка сайта — это верхняя визуально выделенная часть веб-страницы, 

обозначающая ее начало. В шапке сайта находится навигация по странице и 

важная для пользователя информация. На сайте «Пилигрим» в левой части 

шапки располагается логотип школы. Показывается город, который по 

умолчанию определяется как ближайший к пользователю. При необходимости, 

пользователь может нажать на город и изменить его на любой другой, где есть 

филиал школы.  

Также в шапке указан контактный номер телефона, который зависит от 

выбранного пользователем города. В шапке предусмотрена навигация по 

важным разделам главной страницы: о школе, программы, преподаватели, 

контакты. Наконец, в шапке находится кнопка «Личный кабинет», которая 

переводит пользователя на страницу авторизации. 

Промоблок – это самое первое, что видит пользователь при попадании 

на сайт. Цель промоблока – привлечь внимание пользователя, заставить его 

остаться на странице. Поэтому на первом экране размещается основной 

заголовок, кнопка-призыв «Начать бесплатно» и крупный графический 

элемент. При нажатии на кнопку «Начать бесплатно» открывается 

всплывающее окно, которое представляет собой форму обратной связи. 

Пользователю необходимо ввести свое имя и номер телефона, чтобы получить 

обратный звонок от администратора школы. Рядом с кнопкой «Начать 

бесплатно» находится менее заметная кнопка «Смотреть видео», при нажатии 

на которую открывается видео-презентация школы.  

После промоблока следует блок преимуществ. Каждое преимущество 

описывается коротким текстом и сопровождается иконками. Иконка должна 

зацепить внимание при быстром просмотре страницы, а описание – 

расшифровать преимущество, если взгляд задержался. 
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Ключевой экран – «Программы обучения», здесь размещается 

информация о всех направлениях подготовки и стоимости занятий. Программы 

разделены в зависимости от возраста на три категории: малыши, школьники, 

взрослые. В свою очередь для каждой категории предлагаются разные группы в 

зависимости от уровня языка. Каждая группа представлена отдельной 

карточкой, на которой располагаются: заголовок, краткое описание, стоимость 

обучения за месяц занятий, кнопка «Записаться».  

Также предусмотрены специальные курсы, такие как английский для 

экзаменов, путешествий, работы и так далее. Карточки таких курсов должны 

отличаться от остальных за счет компоновки элементов, но находиться с ними в 

единой стилистике. 

Не все пользователи могут сразу выбрать группу для обучения. Чтобы 

помочь им с выбором, сразу после экрана с программами обучения 

предусмотрен экран с контактной формой. Пользователю предлагается 

оставить свое имя и номер телефона, чтобы получить обратный звонок и 

консультацию администратора школы.  

Отдельное внимание необходимо уделить экрану «Преподаватели». В 

ходе анкетирования мы выяснили, что многим пользователям важно видеть 

информацию о преподавателях. Видя, что в школе работают профессионалы 

своего дела, легче принять решение о покупке занятий.  

В блоке «Преподаватели» расположены карточки, которые листаются с 

помощью слайдера. На каждой карточке находится: фото преподавателя, его 

имя и фамилия, ключевые достижения и сильные стороны. 

За экраном с информацией о преподавателях следует блок «Отзывы 

учеников». Впечатления реальных людей помогают принять решение. Формат 

отзыва: текст отзыва, фото, имя, фамилия (кликабельны, при клике открывается 

аккаунт в социальной сети человека, который оставил отзыв). Отзывы можно 

перелистывать с помощью слайдера. 



27 

На экране «Контактная информация» расположена карта, добавленная 

через сервис Яндекс. Карты. С картой можно взаимодействовать, изменять 

масштаб, передвигать и прочее. Справа от карты располагаются контактные 

данные школы: адрес, номер телефона, email-адрес, а также ссылки на 

социальные сети. 

Последний экран вновь призывает пользователя к главному действию – 

записаться на занятие. Здесь находится привлекающее внимание иллюстрация, 

продающий заголовок и кнопка «Записаться». При нажатии на кнопку на 

экране появляется всплывающее окно. Пользователю необходимо ввести свое 

имя и номер телефона, чтобы получить обратный звонок от администратора 

школы и осуществить запись. 

В подвале (футере) сайта находятся логотип школы и ссылки на 

остальные страницы сайта, которые не были отражены в шапке сайта. Это 

ссылки на обязательные страницы для образовательной организации согласно 

законодательству РФ: сведения об образовательной организации, структура 

образовательной организации, документы, материально-техническое 

обеспечение, версия для слабовидящих. 

2. Личный кабинет ученика. 

Чтобы попасть в личный кабинет ученика, пользователю необходимо 

зайти на главную страницу сайта школы и нажать на кнопку «Личный 

кабинет», расположенную в шапке сайта. 

Пользователь попадает на экран авторизации. В левой части экрана 

расположен информационный текст, справа – форма авторизации. С помощью 

слайдера он выбирает свою роль – ученик или учитель и заполняет данные для 

входа. Требуется ввести логин и пароль, которые предоставляются 

администратором школы после записи на обучение.  

После ввода данных, пользователь нажимает на кнопку «Войти». При 

неверном вводе логина или пароля система сообщает пользователю об этом. 
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При верном вводе данных пользователь переходит на главную страницу 

личного кабинета. 

Также на экране авторизации предусмотрена кнопка «Забыли пароль?». 

При нажатии на нее пользователю будут предоставлены варианты 

восстановления забытого пароля. 

В личном кабинете ученика находится боковое меню, с помощью 

которого осуществляется навигация. В меню расположены следующие пункты: 

главная, расписание, лекции, задания, профиль, выход. 

На главной странице личного кабинета ученика находится самая важная 

информация для обучения в школе.  

Блок «Ближайшие занятия» представляет собой мини-таблицу с датами 

и названиями занятий, которые будут проходить в ближайшее время. При 

нажатии на любую из дат откроется страница «Расписание» с более подробной 

информацией об уроках. В блоке «Пользователь» отображается фото, имя и 

фамилия ученика, название его группы, а также имя, фамилия и отчество 

преподавателя. В блоке «Остаток занятий» отображается информация о 

количестве оплаченных учеником занятий и сроке действия его абонемента. В 

блоке «Новая лекция» показывается последняя добавленная учителем лекция 

для группы ученика. При нажатии на карточку лекции будет совершен переход 

на детальную страницу лекции. В блоке «Новое задание» показывается 

последнее добавленное учителем домашнее задание для группы ученика. При 

нажатии на карточку задания будет совершен переход на детальную страницу. 

На странице «Расписание» пользователю доступен календарь, где с 

помощью цветных элементов отмечены дни занятий. На календаре можно 

выбрать отображаемый месяц с помощью стрелок. Справа от календаря 

находится таблица, в которой указаны дата занятия, название занятия, номер 

кабинета.  

На странице «Лекции» пользователю доступны материалы, которые 

учитель сделал доступными для его группы. Все материалы разделены на 
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категории, в каждой категории находятся карточки с изображением, названием 

темы лекции и кратким описанием. При нажатии на карточку осуществляется 

переход на детальную страницу лекции. На странице лекции может находится 

текстовый материал, размещаться фотографии или видео. При нажатии на 

кнопку «Назад» пользователь будет возвращен на предыдущий экран с 

карточками лекций. 

На странице «Задания» пользователю доступны те домашние задания, 

который учитель сделал доступными для его группы. Задания могут иметь 

следующий статус: активные, на проверке и выполненные. Когда учитель 

делает доступным задание для учеников, они попадают в категорию активных. 

После выполнения задания ученик отправляет задание на проверку. Ответом на 

задание будет служить прикрепленный файл либо текстовый ответ в 

специальном поле для ввода. Учитель проверяет задание в разделе «Проверка» 

в личном кабинете учителя и выставляет ему статус «выполнено». 

На странице «Профиль» ученик может отредактировать информацию о 

себе: добавить или изменить фотографию профиля, адрес электронной почты и 

номер телефона. Поля имя, фамилия, группа, преподаватель по умолчанию 

являются недоступными для редактирования. При нажатии на кнопку 

«Сохранить», данные в базе данных обновляются. При ошибке сохранения 

пользователь видит информационное сообщение. 

При нажатии на пункт меню «Выход» происходит логаут (выход из 

системы) и пользователь переходит на главную страницу сайта. 

3. Личный кабинет учителя. 

Для перехода в личный кабинет учителя, пользователю необходимо 

зайти на главную страницу сайта школы и нажать на кнопку «Личный 

кабинет», расположенную в шапке сайта. 

Пользователь попадает на экран авторизации. В левой части экрана 

расположен информационный текст, справа – форма авторизации. С помощью 

слайдера он выбирает свою роль – учитель и вводит данные для входа. 
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Требуется заполнить логин и пароль, которые предоставляются каждому 

преподавателю администратором школы. После ввода данных, пользователь 

нажимает на кнопку «Войти». При неверном вводе логина или пароля система 

сообщает пользователю об этом. При верном вводе данных пользователь 

переходит на страницу «Группы» личного кабинета. 

Также на экране авторизации предусмотрена кнопка «Забыли пароль?». 

При нажатии на нее пользователю будут предоставлены варианты 

восстановления забытого пароля. 

В личном кабинете учителя находится боковое меню, с помощью 

которого осуществляется навигация. В меню расположены следующие пункты: 

группы, лекции, задания, проверка, профиль, выход. 

На странице «Группы» отображаются карточки с названием групп, 

количеством учеников, фамилией преподавателя и аватарами (фотографиями) 

учеников группы. Отображаются только те группы, у которых преподает 

данный пользователь. В правом верхнем углу экрана находится кнопка 

«Создать группу». При нажатии на кнопку открывается страница создания 

новой группы. Преподаватель заполняет название группы и добавляет в нее 

учеников из базы данных учеников при помощи выпадающего списка.  

После заполнения всех данных, преподаватель нажимает кнопку 

«Создать» и группы появляется в общем списке групп. При нажатии на группу 

на странице «Группы» открывается подробная страница группы. Преподаватель 

может изменить название группы, добавить или удалить учеников. При 

нажатии на кнопку «Сохранить» данные в базе данных обновятся, а 

пользователь увидит информационное сообщение об успешном обновлении. 

При ошибке сохранения пользователь также будет уведомлен об этом с 

помощью информационного сообщения. 

На странице «Лекции» преподавателю доступна таблица по работе с 

лекционными материалами. В правом верхнем углу экрана находится кнопка 

«Создать лекцию». При нажатии на кнопку пользователь переходит на 
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страницу создания лекции. Пользователю необходимо ввести название лекции 

и указать ее рубрику, загрузить фотографию для использования в качестве 

обложки. В содержании самой лекции может быть текст, изображения, видео, 

ссылки и материалы для скачивания. Размер и содержание лекции 

определяются преподавателем в зависимости от целей материала. Также 

пользователю необходимо настроить с помощью выпадающего списка список 

групп, которым будет доступна для просмотра данная лекция.  

После завершения оформления лекции, пользователь нажимает на 

кнопку «Сохранить». Данные в базе данных обновятся, а пользователь увидит 

информационное сообщение об успешном обновлении. При ошибке сохранения 

пользователь также будет уведомлен об этом с помощью информационного 

сообщения. После сохранения лекции, она отобразится в общей таблице 

лекций.  

В таблице пользователь видит название лекции, рубрику, каким группам 

разрешен доступ, а также кнопку «Редактировать». При нажатии на нее, 

пользователь попадает на страницу, идентичную странице создания лекции, но 

с уже заполненными полями, в которые можно внести изменения. В таблице 

предусмотрен поиск по названию лекции и фильтрация по рубрикам. 

На странице «Задания» находится таблица с домашними заданиями, 

которые преподаватель предлагает для выполнения ученикам. В таблице 

находятся строки со следующими данными: название задания, рубрика, каким 

группам разрешен доступ, кнопка «Редактировать». Чтобы добавить новое 

задание, нужно нажать на кнопку «Создать задание», которая расположена в 

верхнем правом углу экрана. При создание или редактировании задания 

пользователю необходимо заполнить название задания и его рубрику. В самом 

задании могут находится текстовые блоки, изображения, видео и ссылки. Также 

необходимо указать, каким группам будет открыт доступ к данному заданию.  

После завершения оформления задания, пользователь нажимает на 

кнопку «Сохранить». Данные в базе данных обновятся, а пользователь увидит 
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информационное сообщение об успешном обновлении. При ошибке сохранения 

пользователь также будет уведомлен об этом с помощью информационного 

сообщения. После сохранения задания, оно отобразится в общей таблице 

лекций. 

На странице «Проверка» преподавателю показываются домашние 

задания, которые выполнили и отправили на проверку ученики. Пользователь 

скачивает файл с ответами ученика, либо проверяет его ответ в текстовом поле. 

После проверки задания учитель дает обратную связь и устанавливает для 

задания статус «выполнено». 

На странице «Профиль» пользователь может отредактировать 

информацию о себе: добавить или изменить фотографию профиля, адрес 

электронной почты и номер телефона. Поля имя, фамилия, отчество по 

умолчанию являются недоступными для редактирования. При нажатии на 

кнопку «Сохранить», данные в базе данных обновляются. При ошибке 

сохранения пользователь видит информационное сообщение. 

При нажатии на пункт меню «Выход» происходит логаут (выход из 

системы) и пользователь переходит на главную страницу сайта. 

Выполнение практической части выпускной квалификационной работы 

началось с прототипирования страниц сайта. Прототипирование — это один из 

ранних этапов создания сайта. Прототип конкретизирует техническое задание и 

помогает в планировании дальнейшей работы. На нем схематически 

изображаются основные элементы сайта и их отклик на действия пользователя. 

Готовый прототип можно увидеть в приложении 1, рис. 11-16.  

Есть несколько способов создания прототипа сайта. Первый вариант, 

самый быстрый и простой – это эскиз сайта, сделанный на листах А4 или 

офисной доске, который помогает составить общее представление перед тем, 

как взяться за более серьезное проектирование (Прил 1, рис. 10). На бумаге 

схематически изображаются основные элементы сайта и их порядок 

расположение на экране. Второй вариант – это использование программ для 
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прототипирования. Они предоставляют более широкие возможности, чем 

предыдущий способ. Например, прототип может быть как низкого уровня 

проработки, так и высокого, содержать анимацию взаимодействия между 

элементами и пр. На рынке представлено множество сервисов, как платных, так 

и бесплатных. В данной работе мы используем программу Figma. Прототип 

создается в монохромных цветах, его цель – определить порядок и содержание 

функциональных блоков сайта, а не выбрать графическое решение.  

После изучения работ других исследователей вопросов проектирования 

интерфейса, были выделены ключевые моменты, соблюдение которых, по 

нашему мнению, может поспособствовать лучшему восприятию информации 

на сайте языковой школы. Основным правилом при разработке сайта является 

соблюдение визуальной иерархии. Интерфейс сайта должен обеспечивать 

целостность восприятия с целью сокращения излишних «блужданий» взгляда 

пользователей и конструирование на этой основе целостной системы 

компоновки элементов интерфейса и их визуальной иерархии, которая имеет 

следующие черты: 

● Чем важнее элемент, тем более он заметен на странице. Это 

достигается использованием более крупных шрифтов для заголовков, 

выделением цветом, окружением пустым пространством, а также комбинацией 

перечисленных способов; 

● Элементы, имеющие одно логическое значение, должны быть 

связаны и визуально. Равнозначность элементов (группа ссылок, пункты 

списка, пункты меню и др.) можно показать применением одного стиля, 

группировкой под одним заголовком, размещением на отдельной области, 

имеющие цветовой фон; 

● Элементы должны образовывать вложения, если являются частями 

друг друга. Например, при организации списков литературы по отдельным 

темам список книг смещается относительно названия темы, образуя отступ. 
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Или размещение информации под одним заголовком таким образов, когда 

интуитивно понятно, что они относятся именно к этому заголовку. 

Хорошо организованная визуальная иерархия помогает воспринимать 

всю web-страницу целиком и экономит силы для поиска интересующей 

пользователя информации.  

После окончания работы над прототипом начинается проработка 

дизайн-решения сайта. Подбирается шрифтовая пара – шрифты, их размеры и 

начертания для заголовков, подзаголовков, наборного текста, кнопок и прочих 

элементов сайта. Выбор цвета, гарнитуры и кегля особенно важен, так как с 

момента изобретения книгопечатания люди воспринимают информацию при 

помощи печатных символов. Данная тенденция еще не утратила своей силы – 

сейчас почти все данные хранятся в текстовом формате. В процессе развития 

человечества, были изобретены шрифты с разными характерами и для разных 

целей. Основное деление шрифта по виду – это шрифты с засечками и без. 

Также в отдельные категории выделяют шрифты, имитирующие рукописное 

начертание и display-шрифты, которые используют для конкретной задачи в 

тексте. 

Существуют законы работы с текстами, которые хорошо известны 

профессиональным журналистам и редакторам. Обычный человек, изучая 

литературу с целью получения нужной ему информации, почти никогда не 

анализирует причины выбора тех или иных гарнитур шрифтов и почему шрифт 

в тех или иных местах выделяется цветом. Но, конечно, за каждой книгой, 

журналом или газетой стоят редакторы, знакомые с законами типографики и 

профессионально занимающиеся форматированием текстовой информации. 

Законы работы с текстом распространяются не только на печатный формат, но 

и на тот текст, который выводится на экран компьютера. Перечислим 

некоторые из них: 

● Самым удобным для чтения методом выравнивания текста является 

выравнивание по левому краю. 
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● Следует использовать вертикальные и горизонтальные отступы для 

более четкого выделения текста и повышения комфортабельности чтения; 

● Количество символов в одной строке не должно превышать сто 

символов, иначе процесс чтения затрудняется; 

● Шрифты без засечек, такие как Helvetica, Tahoma, Arial удобнее для 

чтения на экране, чем шрифты с засечками, такие как Times New Roman; 

● Заголовки и основной текст желательно набирать 

противоположными гарнитурами шрифтов, например для заголовков 

использовать шрифт с засечками, а для основного текста шрифт без засечек; 

● Высота базовой линии строки должна составлять не меньше 140% 

от используемого шрифта; 

Конечно, эти правила не обязательно соблюдать при дизайне каждого 

сайта - всегда допустимы исключения, если они обоснованы. Тем не менее, при 

проектировании интерфейса сайта стоит придерживаться универсальных 

правил. Это позволит избежать распространенных ошибок и придаст дизайну 

сайта профессионализм. 

 Для школы «Пилигрим» были выбраны шрифты Euclid Circular B в 

начертании Medium (для заголовков) и Helvetica Neue (основной текст) в 

начертаниях Regular, Bold. Каждый из шрифтов поддерживает кириллицу. Ба 

шрифты относятся к категории Sans-Serif, то есть без засечек. Размеры 

заголовков H1 80 рх, H2 48 рх, H3 28 рх, H4 24 рх, H5 18 рх. Размер наборного 

текста 20 рх и 16 px. Размер шрифта на активных элементах (кнопки, слайдеры, 

пункты меню) – 16 px.  

Также одной из задач при проектировании интерфейса сайта является 

подбор цветовой палитры сайта. Это может казаться задачей, которую решает 

только субъективное мнение дизайнера, но существует множество 

исследований, которые доказывают влияние определенных цветов на сознание 

человека. Восприятие сайта через его цветовую палитру рассматривается в ряде 

работ отечественных исследователей: Д. Кирсанова [30], А. Лебедева [19] и др. 
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Среди зарубежный работ данной тематики наиболее значимыми являются 

труды следующих авторов: С. Круга, П. Морвиля, Я. Нильсена и др. [31]  

Согласно общепринятым правилам, в интерфейсе используются от 

одного до пяти основных цветов, которые повторяются на всех страницах. 

Каждый элемент сайта должен иметь свое цветовое оформление, которое будет 

повторяться на каждой странице. Например, все кнопки на сайте заливаются 

сплошным цветом, при наведении на них мышкой цвет изменяется на 

контрастный ему. Цвета сайта должны соответствовать целевой аудитории. В 

случае школы «Пилигрим» – это молодые женщины с детьми школьного 

возраста. Учитывая, что заниматься в школе будут преимущественно дети, 

были выбраны яркие и позитивные цвета – оттенки зеленого и оранжевого 

(Прил. 1, рис. 17). В качестве дополнительных цветов были использованы 

фиолетовый, голубой и желтый. Эти цвета встречаются в небольших 

количествах на иллюстрациях, иконках и других графических элементах, но не 

вступают в конфликт с основными цветами. 

Отдельной важной темой является выбор цвета фона. Необходимо 

помнить, что любой фоновый рисунок повышает утомляемость глаз и снижает 

восприятие материала. Фон даже может вызывать агрессию у пользователя. 

Целесообразно использовать контрастный фон для выделения заголовков или 

пунктов меню. Шрифт не обязательно должен быть черным, главное, чтобы 

контраст с фоном был достаточным для комфортного, не утомительного 

чтения. Такой контраст обеспечивается различной яркостью цветов, так как 

разница только в тоне или насыщенности не позволит сознательно различать 

текст и фон, а для текста небольшого размера его тональная окраска или 

степень насыщенности вообще с трудом различимы. Для сайта школы 

«Пилигрим» был выбран нейтральный светло-бежевый фон и темно-серый цвет 

для текста. Отдельные самостоятельные элементы, такие как формы обратной 

связи или карточки курсов имеют белую подложку для небольшого контраста с 

основным фоном.  
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Абсолютно правильного сочетания цветов не существует, так как 

каждый человек видит цветовую гамму в зависимости от своих вкусовых 

предпочтений. Не стоит и забывать о группах людей, у которых искажено 

восприятие цветов в силу особенностей организма. Тем не менее, при 

проектировании интерфейса сайта стоит придерживаться универсальных 

правил. Это не даст гарантии, что цветовое решение будет нравиться каждому, 

но позволит избежать распространенных ошибок и добавит дизайну сайта 

профессионализм. 

Рассмотрим подробнее интерфейс главной страницы сайта: 

«Промоблок» (Прил 1, рис. 18). В правой части этого экрана 

располагается яркая иллюстрация, привлекающая внимание. Для сайта были 

подобраны иллюстрации в одном стиле, чтобы сочетать разные блоки с 

контентом между собой. В левой части экрана находится заголовок с 

необычным выделением главного слова с помощью цветовых блоков. Яркая 

кнопка, на которой расположена надпись, призывающая пользователя к 

целевому действию (записаться на занятие) привлекает внимание своим цветом. 

Рядом находится менее заметная кнопка «Смотреть видео» при нажатии на 

которую пользователю показывается видеопрезентация школы. 

«Преимущества» (Прил 1, рис. 19). Каждое преимущество оформлено по 

определенным правилам: имеет иконку на цветной круглой подложке, 

заголовок (начертание bold) и подзаголовок (начертание regular). В тексте 

преимуществ используются конкретные факты и числа для повышения доверия 

к школе. 

«Программы обучения» (Прил 1, рис. 20). Данный экран предназначен 

для ознакомления с образовательными программами, которые предлагает 

школа. Под основным заголовком находится слайдер для выбора возраста 

обучаемого. Под ним в зависимости от выбранного возраста отображаются 

карточки с направлениями подготовки. Каждая карточка содержит заголовок и 

описание курса, указана стоимость и есть кнопка «Записаться». Для 
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дополнительных курсов, таких как подготовка к экзаменам или 

индивидуальные занятия макет карточки немного отличается. Сделано это с 

целью разделения курсов для более быстрой ориентации пользователя.  

«Форма обратной связи» (Прил 1, рис. 21). Данный экран предназначен 

для помощи пользователям в выборе учебного курса. Предполагается, что если 

посетитель сайта еще не знает, какой у него уровень языка и какой курс 

подойдет ему лучше всего, то он может заполнить форму на сайте и с ним 

свяжется администратор для консультирования. Форма представляет собой 

белый прямоугольник с заголовком, подзаголовком, полями для ввода имени и 

номера телефона, согласием на обработку данных, а также кнопкой 

«Отправить». В левой части экрана располагается иллюстрация в общем стиле 

сайта. 

«Преподаватели» (Прил 1, рис. 22). Этот блок содержит слайдер, в 

котором находятся карточки с информацией о преподавателях школы. У 

каждого преподавателя отображается фотография, его имя, цитата и 

достижения. Каждое достижение оформлено разным цветом и содержит в себе 

конкретную информацию, что повышает доверие пользователя и убеждает в 

профессионализме преподавателей школы. 

«Отзывы» (Прил 1, рис. 23). Это еще одна метрика доверия, которая 

используется на сайте. Отзывы оформлены в виде цитат учеников. 

Переключаться между отзывами можно нажимая на фотографию ученика. При 

нажатии на фото или имя ученика осуществляется переход на его профиль в 

социальной сети (Vk или Instagram). 

«Контакты» (Прил 1, рис. 24). В левой части блока располагается 

интерактивная карта, на которой отмечены филиалы школы. Справа находится 

контактная информация: адрес электронной почты, номер телефона, адреса, а 

также иконки-ссылки на социальные сети и мессенджеры компании. 

«Промоблок» (Прил 1, рис. 25). Последний экран предлагает 

пользователю совершить целевое действие – записаться на занятие. В левой 
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части экрана находится заголовок и подзаголовок с выгодным предложением и 

его описанием, а также кнопка «Записаться». Справа расположена 

иллюстрация, повторяющая общий графический стиль иллюстраций на сайте. 

В подвале (футере) сайте находятся ссылки на ключевые разделы 

главной страницы, а также на обязательные страницы для образовательных 

организаций согласно законодательству Российской федерации. 

Личные кабинеты учителя и ученика выполнены в схожем стиле, что и 

главная страница сайта, но имеют свои особенности. Если суть взаимодействия 

с главной страницей была в пролистывании массива информации, который 

разделен на смысловые блоки, то личный кабинет имеет фиксированный размер 

окна, в котором происходит переход между разделами. Меню с разделами 

личного кабинета прикреплено к левой части экрана. Логотип находится в 

верхней части меню, под ним располагается основной блок со ссылками на 

разделы. В нижней части меню находится еще один функциональный блок со 

ссылками на профиль пользователя и выходом из личного кабинета. При 

нажатии пользователем на пункт меню, обновляется информация в правой 

части экрана, а текст и иконка в пункте меню изменяют свой цвет с темно-

серого на яркий оранжевый. 

На каждой странице сайта мы соблюдаем наследование элементов. Все 

шрифты имеют заранее заданные размеры, цвета и стиль кнопок повторяются, 

карточки и другие элементы с белой подложкой имеют одинаковые тени и 

форму. 

Таким образом, в ходе выполнения основной практической части 

выпускной работы был разработан интерфейс и дизайн для всех страниц сайта, 

включая личный кабинет учителя и личный кабинет ученика. Ознакомится с 

дизайн-решением более подробно можно с помощью скриншотов, 

расположенных в приложении 1. 

После завершения выполнения практической части магистерской 

работы, мы предложили пользователям оценить результат работы и высказать 
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свое мнение об интерфейсе сайта школы. Для этого мы предоставили 

пользователям заполнить таблицу, составленную по методике «Карта оценки 

сайта образовательного учреждения» И.А.Писаренко [28]. С помощью данной 

таблицы они оценивали интерфейс сайта школы английского языка по 

следующим параметрам: полнота информации о деятельности организации; 

забота о целевых группах; контент; структура и организация сайта; дизайн; 

субъективное впечатление. Каждый параметр раскрывается дополнительными 

вопросами. Всего 50 пунктов, каждый из которых можно оценить от 0 до 1 

балла. Следовательно, максимальное количество баллов, которое может 

набрать сайт – 50.  

По результатам проведения опроса 1 человек оценил сайт от 0 до 10 

баллов (6 %); 2 человека оценили сайт от 11 до 20 баллов (12%); 3 человека 

оценили сайт от 21 до 30 баллов (13%); 9 человек оценили сайт от 31 до 40 

баллов (46%); 5 человек оценили сайт от 41 до 50 баллов (23%) (Прил.1, рис. 

36). 

Стали понятны слабые и сильные стороны сайта. Наименьшее 

количество баллов набрал раздел «полнота информации о деятельности 

организации» – не прописана миссия школы, отсутствует раздел с новостями, 

нет блога с эксклюзивными публикациями. 

Сильными сторонами сайта школы аудитория считает дизайн и заботу о 

целевых группах. Именно эти разделы стали безусловными лидерами и набрали 

максимальное количество баллов. 

Таким образом, целевая аудитория оценивает услуги сайта выше 

среднего, считает его полезным и клиентоориентированным. Сильной стороной 

сайта, по мнению респондентов, является дизайнерское оформление страниц 

сайта. Замечания пользователи делают недостаточно разнообразному контенту.  

В рамках общественной экспертизы сайта были проинтервьюированы 10 

пользователей, которые подходят под целевую аудиторию сайта. С помощью 

постановки открытого вопроса: «Как вы оцениваете интерфейс сайта школы 
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английского языка «Пилигрим»? Почему?» мы получили обратную связь от 

целевой аудитории. Полная расшифровка интервью представлена в 

приложении 5. 

9 из 10 респондентов остались довольны сайтом школы и нашли его 

полезным. Самую высокую оценку получил дизайн главной страницы сайта и 

функционал личного кабинета, о чем неоднократно упоминали опрошенные.  

Пользователи сказали следующее: «…заходила до этого на несколько 

сайтов языковых школ нашего города, но такой качественный по наполнению 

продукт вижу впервые»; «…очень актуальный дизайн на текущее время. 

Захотелось отправить своего ребенка на обучение в эту школу», «…мне 

понравилось, что можно увидеть на сайте специалистов, которые работают 

в центре. Это решает сомнения, в какую школу отдавать ребенка…» 

Респонденты отмечают, что личный кабинет ученика – это хорошая идея 

для внедрения во все языковые школы города. Также было высказано такое 

мнение, что «…личный кабинет полезен во время вынужденной самоизоляции, 

когда можно выполнять задания и проходить обучение прямо из дома». 

Недостатками сайта проинтервьюированные пользователи назвали 

отсутствие нескольких информационных блоков: «…хотелось бы иметь 

возможность почитать последние новости и объявления школы прямо на 

сайте, не переходя в социальные сети». 

Дизайн сайта школы «Пилигрим» высоко оценили в профессиональном 

сообществе. Интерфейс сайта был оформлен загружен на сайт Behance.com и 

получил положительные комментарии от других пользователей (Прил.1, рис 

37). 

На основе мнений целевой аудитории мы делаем вывод об успешности 

сайта среди пользователей и, одновременно, о необходимости дальнейшего 

совершенствования контента и визуального наполнения ресурса в соответствии 

с запросами клиентов.  
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Заключение 

 

Основная цель исследования была связана с определением особенностей 

разработки сайтов для учреждений дополнительного языкового образования и 

проектирование интерфейса сайта школы английского языка.  

Мы пришли к выводу, что при проектировании сайта для 

образовательной организации, в том числе и центров дополнительного 

образования, необходимо учитывать требования российского законодательства, 

запросы целевой аудитории, а также современные тенденции в проектировании 

интерфейсов. 

В магистерской работе была обоснована необходимость ведения 

деятельности в интернете для центров дополнительного образования; 

рассмотрены правила и тренды в сфере проектирования интерфейсов; проведен 

анализ наиболее популярных инструментов для проектирования интерфейсов 

сайтов. Также был изучена специфика деятельности языковых школ, 

проанализированы веб-сайты языковых школ г. Барнаула, выявлен портрет 

целевой аудитории. 

В рамках работы было разработано техническое задание и создан 

интерфейс сайта для школы английского языка «Пилигрим». Были 

проанализированы удовлетворенность пользователей созданным продуктом. 

Пользователи оценили дизайнерское решение сайта на высоком уровне. 

Результатом работы является интерфейс сайта школы английского 

языка, который разработан с целью информирования клиентов об услугах 

школы, а также предоставления и обеспечения клиентов сайта – учеников и 

педагогов, площадкой для онлайн обучения и коммуникации.  
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Приложение 1. Изображения 

 

 

 
Рис. 1.  Основные задачи сайта 

 
Рис. 2 Результаты опроса популярности инструментов проектирования 

интерфейса в 2019 году (по данным UXtools.co) 
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Рис. 3. Анкетирование «Портрет и запросы целевой аудитории языковой 

школы». Возраст опрошенных (чел.) 

 
Рис. 4. Анкетирование «Портрет и запросы целевой аудитории языковой 

школы». Распределение ответов на вопрос об уровне образования (чел.) 

 
Рис. 5. Анкетирование «Портрет и запросы целевой аудитории языковой 

школы». Распределение ответов на вопрос о целях учеников (чел.) 
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Рис. 6. Анкетирование «Портрет и запросы целевой аудитории языковой 

школы». Распределение ответов на вопрос о решающем критерии при выборе 

языковой школы (чел.) 

 
Рис. 7. Анкетирование ««Требования целевой аудитории к сайту языковой 

школы». Распределение ответов на вопрос о разделах сайта языковой школы 

(чел.) 
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Рис. 8. Анкетирование ««Требования целевой аудитории к сайту языковой 

школы». Распределение ответов на вопрос о предпочитаемом способе 

связи(чел.) 

 
Рис. 9. Анкетирование ««Требования целевой аудитории к сайту языковой 

школы». Распределение ответов на вопрос о функционале личного кабинета 

ученика (чел.) 
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Рис. 10. Разработка прототипа для сайта школы «Пилигрим»  

 

 

Рис. 11. Прототип для сайта школы «Пилигрим». Главная страница. Промоблок 
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Рис. 12.  Прототип для сайта школы «Пилигрим». Главная страница. 

Программы обучения 

 

Рис. 13.  Прототип для сайта школы «Пилигрим». Главная страница. Блок 

обратной связи 
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Рис. 14.  Прототип для сайта школы «Пилигрим». Главная страница. 

Преподаватели 
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Рис. 15.  Прототип для сайта школы «Пилигрим». Главная страница. Разделы 

отзывы и контакты 

 

Рис. 16.  Прототип для сайта школы «Пилигрим». Главная страница. Форма 

записи на занятия и подвал (футер) сайта 

 

Рис. 17.  UI-кит для сайта школы «Пилигрим»  
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Рис. 18.  Главная страница. Промоблок и преимущества 
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Рис. 19.  Главная страница. Программы обучения 
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Рис. 20.  Главная страница. Форма обратной связи 

 

Рис. 21.  Главная страница. Преподаватели 

 

Рис. 22.  Главная страница. Отзывы 

 

Рис. 23.  Главная страница. Контакты 
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Рис. 24.  Главная страница. Кнопка-призыв к записи на занятие, подвал (футер) 

сайта 

 



61 

Рис. 25.  Экран авторизации 

 

Рис. 26.  Личный кабинет ученика. Главная 
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Рис. 27.  Личный кабинет ученика. Расписание 

 

Рис. 28.  Личный кабинет ученика. Лекции 
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Рис. 29.  Личный кабинет ученика. Задания 

 

Рис. 30.  Личный кабинет ученика. Профиль 
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Рис. 31.  Личный кабинет преподавателя. Группы 

 

Рис. 32.  Личный кабинет преподавателя. Лекции 
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Рис. 33.  Личный кабинет преподавателя. Задания 

 

Рис. 34.  Личный кабинет преподавателя. Профиль 
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Рис. 35.  Первая версия дизайна сайта. Доработана после получения обратной 

связи от целевой аудитории 

 

Рис. 36.  Оценка сайта пользователями от 0 до 50 баллов (%) 

 

 

Рис. 37.  Главная страница сайта, оформленная в виде кейса на сайте 

Behance.com 
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Приложение 2. Таблицы 

 
Таблица 1. Сравнение инструментов Sketch, Figma, Adobe XD 

Критерии 

сравнения 

Sketch Figma Adobe XD 

Операционная 

система  

только Macintosh Macintosh, Windows, 

Linux 

Macintosh, Windows, 

Linux 

Стоимость 660 руб./месяц 880 руб./месяц, есть 

бесплатная версия 

730 руб./месяц, есть 

бесплатная версия 

Редактирование 

проекта 

функционал Smart 

layout 

(автоматическое 

изменение размера 

слоя при изменении 

контента) 

функционал Sketch 

+ дополнительные 

автоматические 

функции 

функция Content-

Aware layout 

(заполнение группы 

слоев при 

изменении размера 

контента) 

Совместная работа Возможность 

поделится ссылкой 

на проект в облаке и 

дать возможность 

редактирования 

Возможность 

работать над 

файлом в команде в 

режиме реального 

времени 

Возможность 

многопользовательс

кого 

редактирования 

Поддержка 

плагинов 

Есть Есть Есть 

Скорость развития Дольше всех на 

рынке, в среднем 

одно обновление в 

месяц 

В среднем одно 

обновление в месяц, 

выпуск новых 

функций, 

позволяющих 

интеграцию с 

другими 

инструментами 

Был выпущен позже 

остальных, но 

регулярно 

обновляется. Тесно 

связан с пакетом 

Adobe 
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Таблица 2. Сравнение языковых школ г. Барнаула 

  Тринити Бейкер-стрит Либерти Лингвист 

Характер

истика 

услуги 

Конкурент

ные 

преимущес

тва 

Кол-во 

филиалов, 

привлекатель

ный сайт, 

хороший 

рейтинг в 

2ГИС, есть 

возможность 

заниматься 

онлайн, 

летний лагерь 

Опытные 

преподавател

и, проведение 

пробных 

экзаменов, 

летний лагерь 

Есть онлайн-

обучение, 

летний 

лагерь, 

городская 

языковая 

площадка 

Низкая цена, 

бесплатные 

учебные 

материалы, 

небольшие 

группы, 

сертификат об 

окончании 

обучения 

 Цена услуг Взрослые – 

3100 руб. в 

месяц; Дети - 

2990 в месяц; 

Индивидуаль

ные занятия - 

600-900 руб. 

за занятие 

Взрослые – 

3350 руб. в 

месяц; 

Дети – 2700-

3700 руб. в 

месяц; 

Индивидуаль

ные занятия – 

850 руб. за 

занятие 

Взрослые – 

2750 руб. в 

месяц; 

Дети – 2550 

руб. в месяц; 

Индивидуаль

ные занятия 

750 руб. за 

занятие 

Взрослые - 

1450-2900 руб. 

в месяц; Дети - 

1100-2200 в 

месяц; 

Индивидуальн

ые занятия 250 

- 700 руб. за 

занятие 

 Сервис 

(возврат, 

рассрочка, 

доп. 

услуги) 

Нет Есть скидки 

для 

постоянных 

учеников, 

бесплатное 

пробное 

занятие 

Бесплатный 

пробный 

урок 

Бесплатные 

учебные 

материалы 

Разбор 

сайта 

Ощущения 

от сайта и 

дизайна 

Современный 

дизайн с 

использовани

ем 

фирменных 

цветов школы 

Дизайн не 

привлекает 

внимание, 

ощущается 

устаревшим 

Современны

й дизайн, но 

некоторые 

страницы 

недоработан

ы, 

встречается 

«текст-рыба» 

Очень плохо, 

дизайна как 

такового нет 

 Скорость 

загрузки 

страниц, 

навигации, 

покупки 

Работает 

быстро, легко 

разобраться, 

но сложно 

найти 

Скорость 

загрузки 

нормальная, 

но неудобная 

навигация 

Работает 

быстро, в 

навигации 

легко 

разобраться 

Работает 

быстро, в 

навигации 

сложно 

разобраться 
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стоимость (всплывающе

е меню слева) 

 Функциона

л сайта 

Каталог 

курсов, 

онлайн-

обучение, 

новости 

компании, 

тест на 

уровень 

языка, форма 

для записи 

Описание 

курсов, 

раздел об 

экзаменах, 

раздел с доп. 

услугами, 

новости, 

информация о 

лагере, 

онлайн-тест, 

форма 

обратной 

связи, чат 

Каталог 

курсов, 

прайс, доп. 

услуги, 

летний 

лагерь, 

фотогалерея, 

онлайн-

обучение, 

контактная 

информация 

Есть ссылка, 

которая 

перенаправляет 

тебя в 

Whatsapp, 

форма 

обратного 

звонка 

 Метрики 

доверия 

Преимуществ

а в цифрах, 

телефон, 

адреса 

центров, 

онлайн-

тестирование, 

форма 

"записаться 

на курсы" 

Есть 

календарь 

событий, 

преимущества

, онлайн-

тестирование, 

контактная 

информация, 

чат 

Есть блок с 

преимуществ

ами, указана 

контактная 

информация, 

есть отзывы 

Указаны адреса 

и контактный 

номер 

телефона 

 Целевые 

действия 

Позвони по 

телефону, 

пройди 

тестирование 

и получи 

скидку, 

заполни 

форму 

"Записаться 

на курсы" 

Пройти тест, 

заполнить 

форму, 

написать в 

чат, 

позвонить по 

телефону 

Пройти тест, 

заполнить 

форму, 

позвонить по 

телефону 

Закажите и 

обратный 

звонок, 

напишите в 

Whatsapp 

 Наличие 

цен и 

тарифов 

Есть Есть  Есть Есть 

 Наличие 

личного 

кабинета 

ученика 

Нет Нет Есть Нет 

Дополнит Соц. сети, Группа ВК, Группа ВК, Группа ВК, Соц. сетей нет, 
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ельные 

точки 

контакта 

чаты, боты 

и пр. 

Instagram Instagram, 

Facebook 

Instagram только 

мессенджер 

Whatsapp 

Техничес

кий 

анализ 

be1.ru найдено 38 

технических 

ошибок 

найдено 45 

технических 

ошибок 

найдено 45 

технических 

ошибок 

найдено 54 

технических 

ошибки 

 https://pr-

cy.ru/ 

оценка сайта - 

80% 

Оценка сайта 

– 88% (43 

успешных 

теста) 

Оценка сайта 

– 64% (32 

успешных 

теста) 

Оценка сайта – 

73% 

 https://devel

opers.googl

e.com/speed

/pagespeed/i

nsights/?hl=

RU 

рейтинг 

скорости 

загрузки – 44 

из 100 (низкое 

значение) 

рейтинг 

скорости 

загрузки – 37 

из 100 (низкое 

значение) 

рейтинг 

скорости 

загрузки – 73 

из 100 

(среднее 

значение) 

рейтинг 

скорости 

загрузки – 28 

из 100 (низкое 

значение) 

 

Таблица 3. Содержание и функционал главной страницы сайта «Пилигрим» 

Экран Описание 

Главный экран Навигация по разделам. На данной странице осуществляется 

переход на экраны главной страницы сайта, а также в личный 

кабинет ученика/учителя. С каждого экрана предусмотрен возврат 

на главный экран. 

Стартовый экран содержит заголовок и кнопку «Начать 

бесплатно». При нажатии на кнопку появляется форма «Начните 

заниматься у нас» с полями имя, номер телефона. При отправлении 

формы, заявка попадает к менеджеру, и он перезванивает клиенту. 

О школе  Вверху экрана карточки, в которых перечислены 

преимущества школы. Ниже находится баннер с ключевым 

преимуществом школы – личным кабинетом для учеников.  

Программы Данные раздел разбит на несколько подразделов, отдельных 

для каждого типа предоставляемых услуг:  

● Для дошкольников 

● Для школьников 

● Для взрослых 

«Внутри» каждого подраздела содержится подробная 

информация о предоставляемых услугах, их стоимости и условиях 

их получения. 

Консультация  Заголовок данного экрана – «Затрудняетесь с выбором 

программы? Свяжитесь с нами, и мы подберем лучший вариант». 

На экране находится форма обратной связи с полями: имя, номер 

телефона.  

Учителя Экран содержит информацию с фото о преподавателях 
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школы. Указан стаж работы, профессиональные достижения. 

Каждый преподаватель отражается на отдельной карточке, которые 

можно листать с помощью слайдера. 

Отзывы Здесь располагаются ответы на самые часто задаваемые 

родителями вопросы. Через форму «Обращение в КЦ» 

пользователи могут задать вопрос специалистам КЦ и получить 

дистанционную консультацию, оставив удобный способ для связи. 

Контакты  На экране располагается контактная информация школы: – 

расположение на карте, адрес организации, гиперссылки на 

контактный телефон, почту и социальные сети школы. 

Запись на 

бесплатное 

занятие 

При нажатии на кнопку «Записаться» появляется 

всплывающее окно с полями: имя, номер телефона. 

 

Таблица 4. Содержание и функционал личного кабинета ученика школы 

Экран Описание 

Главная панель На главной панели отображается информация о студенте и его 

абонементе, расписание занятий и ссылки на последние 

добавленные учебные материалы и домашние задания. 

Профиль 

студента 

В карточке студента доступна следующая информация: 

фотография (возможность загрузить, изменить, удалить) 

имя (недоступно для редактирования) 

группа (недоступна для редактирования) 

обо мне (тестовое поле, необязательное для заполнения) 

абонемент (название, количество занятий, дата начала и окончания 

действия) 

Расписание 

занятий 

В данном разделе находится календарь занятий. Дни, в которые 

занимается группа ученика, отмечены цветом, указано время 

начала занятия. 

Учебные 

материалы  

Данный раздел содержит два подраздела: теория и домашние 

задания 

В разделе теория находятся уроки (текст, фотографии, видео), 

сгруппированные по дате занятия. Перейдя в материалы 

конкретного урока, ученик может с ними ознакомится и пройти 

тестирование по этой теме. Результаты тестирования будут 

отображаться в общем списке уроков. 

В разделе домашнее задания находятся материалы для 

самостоятельного выполнения к каждому уроку. Ученик 

выполняет задание и прикрепляет файл со своими ответами на сайт 

для проверки. 

 

 

Таблица 5. Содержание и функционал личного кабинета учителя школы 
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Экран Описание 

Профиль учителя  В карточке учителя доступна следующая информация: 

фотография (возможность загрузить, изменить, удалить) 

имя (доступно для редактирования) 

обо мне (доступно для редактирования) 

Группы В данном разделе находятся список всех групп, с которыми 

работает учитель. В каждую группу можно добавить или удалить 

учеников. Также отдельным списком указаны студенты, которые 

занимаются индивидуально. 

Учебные 

материалы  

В данном разделе учитель может добавлять материалы уроков 

(текст, фото, видео), создавать тесты и добавлять домашние 

задания. После добавления материалов, учитель может открыть к 

ним доступ для одной или нескольких групп учеников.  

Проверка На странице «Проверка» преподавателю показываются домашние 

задания, которые выполнили и отправили на проверку ученики. 

Пользователь скачивает файл с ответами ученика, либо проверяет 

его ответ в текстовом поле. После проверки задания учитель дает 

обратную связь и устанавливает для задания статус «выполнено». 

 

Приложение 3. Анкета «Портрет и запросы целевой аудитории языковой 

школы» 
Данная анкета предназначена для взрослых, которые заинтересованы в изучении 

английского языка для себя или своих детей. Является инструментом для выявления 

портрета и запросов аудитории на услуги школ английского языка. Проводится в рамках 

магистерского исследования студента Алтайского государственного университета. 

1. Укажите, пожалуйста, ваш пол 

● Я - женщина 

● Я – мужчина 

2. Укажите, пожалуйста, ваш возраст 

● 18-24 

● 25-34 

● 35-44 

● Старше 45 

3. Какое у вас образование? 

● Общее среднее 

● Начальное профессиональное 

● Среднее профессиональное 

● Высшее 

4. Укажите возраст своих детей дошкольного и школьного возраста (если детей больше 

1 - выберете нужное количество ответов) 

● нет детей 

● 0-5 

● 6-12 
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● 13-18 

5. С какой целью вы (ваш ребенок) изучает английский язык? (возможен выбор 

нескольких вариантов) 

● Для работы 

● Для улучшения оценок в школе/университете 

● Для сдачи экзаменов 

● Для путешествий 

● В качестве хобби 

● Другое 

6. Какой критерий будет решающим при выборе языковой школы? 

● Полная информация на сайте языковой школы 

● Низкая стоимость обучения 

● Опыт педагогов 

● Близость к дому 

● Возможность онлайн-обучения 

● Другое 

 

Спасибо за участие! 

 

Приложение 4. Анкета «Требования целевой аудитории к сайту языковой 

школы» 
Данная анкета предназначена для взрослых, которые заинтересованы в изучении 

английского языка для себя или своих детей. Является инструментом для выявления 

запросов клиентов к сайту языковой школы «Пилигрим» г. Барнаула. Проводится в рамках 

магистерского исследования студента Алтайского государственного университета. 

1. На ваш взгляд, необходим ли языковой школе веб-сайт? 

● Да 

● Нет 

2. Какие разделы сайта языковой школы для вас наиболее важны? (возможен выбор 

нескольких вариантов) 

● цены на обучение 

● контактная информация  

● новости школы 

● обучающие материалы 

● информация о преподавателях 

● отзывы учеников 

● другое 

3. Вы решили записаться на обучение. Какой способ связи со школой вы бы предпочли? 

● позвонить по телефону 

● заказать обратный звонок 

● написать менеджеру на сайте 

● написать в мессенджер (Whatsapp, Telegram) 
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● написать в соц. сеть (Instagram, VK) 

● приехать в школу без предварительной связи 

4. Готовы ли вы оставить свой номер телефона или email на сайте, чтобы с вами 

связались менеджеры? 

● Да 

● Нет 

5. Важна ли для вас функция онлайн-чата с менеджером на сайте? 

●  Да  

●  Нет  

6. Какому каналу распространения информации вы доверяете больше? 

● Совет знакомых 

● Интернет 

● СМИ 

● Рекомендации специалистов 

7. Какой социальной сетью вы пользуетесь чаще?  

● Вконтакте 

● Instagram 

● Facebook 

● Одноклассники  

● Другое 

8. В каком виде вам легче воспринимать информацию? 

● Текст, сопровождающийся иллюстрациями по теме 

● Текст без иллюстраций 

● Видео 

● Нет разницы 

9. На ваш взгляд, нужен ли ученику личный кабинет на сайте школы? 

● Да 

● Нет 

10. Какие функции личного кабинета ученика для вас наиболее интересны? (возможен 

выбор нескольких вариантов) 

● Просмотр оценок 

● Расписание занятий 

● Информация о количестве доступных занятий 

● Онлайн-оплата занятий 

● Теория и материалы по уроку 

● Домашние задания 
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Приложение 5. Расшифровка интервью с родителями 

Ответы на вопрос «Как вы оцениваете интерфейс сайта школы «Пилигрим»? 

Почему?» 

1. Ознакомилась с сайтом школы «Пилигрим». Учитывая, что имею ребенка школьного 

возраста и переживаю за его оценки по английскому, информация для меня была 

вдвойне актуальна. Хотела бы сказать, что просмотрела до этого множество сайтов 

языковых школ, но такой сайт вижу впервые: все понятно, доступно, 

структурировано, выглядит современно. Замечательно все сделано для родителей 

детей всех возрастов. Отличный сайт, я осталась очень довольна. Хочется, чтобы 

таких сайтов было побольше. 

2. Мой ребенок ходит в детский сад. Ваш сайт кажется мне очень полезным и понятным. 

На нем можно найти полезную информацию и записаться на занятие должно быть 

легко. Интересный пункт Личный кабинет». В целом сайт простой, доступный, у меня 

остались только положительные эмоции и это, в целом, что-то новое, я с таким еще не 

сталкивалась. 

3. Конечно, мне понравился этот сайт. Во-первых, мне понравились как представлены 

курсы и цены. Во-вторых, что была информация о преподавателях и их опыте. 

Личный кабинет будет полезен во время вынужденной самоизоляции, когда можно 

выполнять задания и проходить обучение прямо из дома. Спасибо! 

4. Посмотрела ваш сайт. Мне показался он похожим на сайты других школ, с точки 

зрения внешнего вида все хорошо. Но лично мне оказался не полезен. Не заметила, 

где на сайте находятся новости школы? Мне не хочется переходить в социальные сети 

и узнавать все там, лучше, чтобы это было на сайте. А то непонятно, работает ли 

школа сейчас, какие в ней мероприятия проводятся и будут проводиться. 

5. Сайт школы «Пилигрим» удобен в навигации. Наполнен действительно полезной 

информацией. Мне понравились картинки с персонажем, мой ребенок такое любит. 

Но больше всего меня заинтересовала возможность входа в личный кабинет, кажется 

раньше я такого не встречала. 

6. Спасибо за такой полезный сайт для нас, родителей. Я давно думала сына отдать на 

английский и захотелось отдать ребенка именно в вашу школу. Дизайн сайта кажется 

очень актуальным на сегодняшний день. А личный кабинет я считаю каждой школе 

нужен, это ведь очень удобно в наше время, когда все через компьютер. 
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7. Мне очень понравился сайт этого консультационного центра. Он достаточно удобен. 

Показала ребенку, он вообще был в восторге, сразу попросил его записать к вам. 

Поэтому в нашей семье сайт однозначно оказался успешным. Иллюстрации очень 

забавные, нас прямо порадовали.  

8. Я считаю, что сайт школы заслуживает хорошей оценки. Лично я бы на таком сайте 

проводила время, да и ребенку он точно понравится. Все необходимые разделы есть, 

глаз ничего не раздражает. Хорошо, что сразу показывается стоимость обучения, а у 

некоторых нужно потратить кучу времени, чтобы ее найти. 

9. Мне сайт кажется полезным и удобным. Не хуже, чем сайты наших популярных 

школ. А в каком-то смысле и лучше. Все выглядит чисто и аккуратно. Единственное, 

было бы неплохо иметь возможность посмотреть фотографии школы, как и что 

устроено. Я не нашла, где это сделать. Надеюсь, что этот сайт станет работать в 

полном объеме и можно будет встретить его в интернете, желаю успеха и развития! 

10. Мне понравился сайт. Дизайн выглядит современно, много информации на главной 

странице.  Я сразу разобралась в навигации, где и что искать. Личный кабинет тоже 

выглядит интересно. Нужен ли нашему городу такой сайт? Конечно, да. Хотелось бы, 

чтобы сайты всех школ английского выглядели как этот.  
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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.  

«______» ___________________ 20____ г. __________________________ 

_________________________ (подпись) (Ф.И.О.)  

 


