
 

 

Критерии оценки сайтов 

 
Максимальное количество баллов по каждому критерию – 5. 

 Содержание 

 Структура и навигационные функции 

 Дизайн 

 Функциональность 

 Интерактивность 

 Общее впечатление 

 

Содержание. Содержание - это вся информация, представленная на сайте. 

Информационное наполнение сайта должно привлекать внимание посетителя и отвечать 

тематике сайта. Кроме того, его форма должна соответствовать аудитории - Веб-материалы 

должны быть ясны, кратки и действенны в среде Интернет. Хорошее информационное 

наполнение - само по себе позиция. Оно обладает голосом, точкой зрения.  

Структура и навигационные функции. Структура и навигационные функции 

характеризуют организацию информации на сайте и возможности перемещения между его 

разделами. Хорошая структура и навигация - это признаки эффективности и 

организованности сайта. Они позволяют пользователю сформировать мысленную модель 

представленной информации, определить, где находятся необходимые сведения и чего 

можно еще ожидать. Хорошие навигационные возможности дают возможность быстро 

добраться до нужного места и легко охватить содержание сайта как вглубь, так и вширь. 

Дизайн. Дизайн - это характеристика внешнего вида сайта. Сайт не должен быть 

просто симпатичной домашней страничкой, хотя и не обязан быть ультрасовременным или 

суперстильным. Критерии оценки визуального оформления - высокое качество, уместность и 

соответствие той аудитории и задаче, на которые ориентирован сайт.  

Функциональность. Этот критерий характеризует технологическую сторону сайта. 

Хорошая функциональность означает, что сайт быстро загружается, что все его ссылки 

"живые", а технологии применяются к месту и отвечают предполагаемой аудитории. Сайт 

должен быть независим от платформы и типа браузера. Возможны решения, когда в случае 

необходимости сайт самостоятельно обеспечивает переход на альтернативные страницы. 

Хорошая функциональность - это технология, которая не бросается в глаза.  

Интерактивность. Интерактивность характеризует возможности, которые сайт 

предоставляет пользователю. Хорошая интерактивность не исчерпывается гиперссылками и 

всплывающими меню - сайт должен предоставлять пользователю возможности диалога. 

Интерактивность - это возможность двустороннего обмена информацией, как в поисковых 

системах, чатах, сетевых играх и пр. Благодаря интерактивным элементам пользователь 

должен постоянно ощущать отличие Сети от журнала или телевизора.  

Общее впечатление. В конечном счете, сайт - это нечто большее, чем просто сумма 

составляющих его частей. Помимо информационного наполнения, структуры и 

навигационных возможностей, визуального оформления, функциональности и 

интерактивности общее впечатление учитывает и те неуловимые тонкости, которые 

заставляют пользователя остаться или уйти. Посещение сайта похоже на свидание: иногда 

искра проскакивает, иногда нет. Признаки хорошего общего впечатления - если Вы создали 

закладку, переслали адрес сайта приятелю или просто заинтересовались и провели на нем 

некоторое время. 

 

 


