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Исследование влияния дизайна веб-сайта было проведено среди студентов 
Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники 
(БГУИР), студентов Белорусской государственной сельскохозяйственной академии 
(БГСХА) и обычных пользователей Интернет-сети. Студентам БГУИР и БГСХА было 
предложено заполнить анкету. Так же был проведен Интернет-опрос, для его 
проведения была выбрана одна из социальных сетей – сайт vkontakte.ru. Общее 
количество респондентов, участвовавших в исследовании – 180 человек.  

На основании полученных данных были сформулированы следующие 
рекомендации. 

Перед созданием веб-сайта четко следует определить, для какого типа пользователя 
(возраст, пол, социальный статус, интересы и др.) создается веб-страница.  

Студенты используют различные по разрешению мониторы, поэтому при создании 
дизайна веб-страницы желательно не применять фиксированных размеров страниц, 
фреймов или других элементов дизайна.  

Рекламные блоки необходимо размещать в верхней части веб-страницы либо в 
правой (левой) крайней колонке. Не рекомендуется использовать рекламу на 
всплывающих окнах, так как это не вызывает у посетителя положительных эмоций и 
снижает интерес к веб-сайту, на котором размещена такая реклама.  

Исходя из результатов исследований заметно, что наибольшей популярностью среди 
пользователей мужского пола и представителей технических профессий наиболее 
популярны такие браузеры, как Opera и Firefox, поэтому при создании веб-страницы 
необходимо обязательно прописывать совместимость с этими браузерами (данные на 
2010 год). 

Для структурирования данных разметку веб-страниц в обязательном порядке 
необходимо производить с помощью таблиц вследствие чего будут структурированы 
основная информация, графические изображения, средства навигации, поиска и 
регистрации. 

Использование звукового и 3D-оформления в настоящее время необходимо 
минимизировать из-за создающегося неудобства для широкого круга пользователей, 
которые еще плохо знакомы с технологией 3D.  

Для информирования пользователя о приблизительном времени загрузки страницы 
необходимо указывать размеры загружаемых файлов либо страниц. 

Для успешного привлечения внимания студенческой аудитории Республики 
Беларусь к веб-сайтам рекомендуется учитывать вышеперечисленные особенности 
восприятия информации, что позволит увеличить аудиторию студенческой молодежи. 
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