
 
 
 
 
 

 
 
 

Рекомендации по юзабилити сайта 

1. Анализ главной страницы сайта 

Проверка Проблемы и рекомендации 

1.1. Проверка наличия баннеров и рекламы  
Всплывающих баннеров и рекламы 
мешающей отображению основной 
информации не обнаружено 

1.2. Анализ навигации по сайту  
Проблем с доступностью основных 
категорий сайта не обнаружено. 
Проблема отсутствует  

1.3. Анализ наличия акций и спецпредложений 
Блок «Акции, скидки, пресс-релизы» есть 
на сайте, но их надо вынести на главную в 
более заметной форме 

1.4. Анализ наличия блока «Новостей» 
Блок «Новости» отсутствует на главной 
странице сайта 

1.5 Чаво – Википедия  
 

Блоки отсутствуют 
 

1.6 Отзывы 
Рекомендуем добавить раздел 
видеоконсультация и секцию 
видеоотзывы на главную страницу 

1.7 Онлайн-мессенджер 

Рекомендуем установить мессенджер 
типа Jivosite или Битрикс, для сборка 
лидов в онлайн режиме. Также 
используйте Яндекс диалоги с 
автоматическим обучением на ответы. 

1.8 Добавить форму поиска на все страницы 
Рекомендуем добавить полосу с поиском 
по сайту 

1.9 Кнопка быстрого возврата вверх 
Предлагаем добавить кнопку быстрого 
возврата вверх 

2. Рекомендации по странице 404 

Проверка Проблемы и рекомендации 

2.1. Анализ наличия отдельной страницы 404  Страница присутствует на сайте. 

2.2. Анализ контента страницы 404 
Рекомендуется внести корректировки в 
оформление страницы 404 

2.2. Для страницы 404 рекомендуется 

А) Рекомендуем добавить сразу же после записи о несуществующей страницы, следующие блоки: 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

3. Анализ ошибок навигации 

Проверка Проблемы и рекомендации 

3.1. Проверка кликабельности логотипа Проблема отсутствует 

3.2. Проверка наличия «хлебных крошек» Проблема отсутствует 

3.3. Проверка раскрывающегося меню Проблема отсутствует 

3.4. Проверка уровня вложенности страниц Проблема отстуствтует  



 
 
 
 
 

3.5. Рекомендуем добавить иконки в развернутом меню. Пример:  

 
 
 

3.6. Предлагаем использовать пространство хедера, для иконок различных мессенджеров 

 
3.7.  Используйте корпоративный email типа office@centr-kairos.ru а не kairoscentr@mail.ru 
3.8.  На странице контакты, разместите фотографии офиса, напишите транспорт на котором 

удобно добраться до офиса, добавьте реквизиты компании. 
 

3.9.  Форму «оставить заявку» на главной сделать более заметной – используйте яркий 
красный цвет. 
 
 

3.10. Возможность поднять информационную часть выше за счет оптимизации 
пространства в хедере:

 
 
 
3.11 Нечеткая область прописанного текста. Тут под текст необходимо поставить либо 

размытие, либо затемняющий фон:  

mailto:office@centr-kairos.ru
mailto:kairoscentr@mail.ru


 
 
 
 
 

 

 
3.12 В мобильной версии добавьте кнопку быстрого возврата вверх. Есть проблема по 

использованию пространства, как и у большинства мобильных сайтов. Текст очень 
большой, логика полезности материала для пользователя сложна. Пример хорошей 
мобильной версии у сайта: psycenter.by 

3.13 В мобильной версии используйте инфографику и только основной текст. 
1.5 Основное меню сайта сделайте поярче, для тех, у кого плохое зрение может быть тяжело 
воспринимать текст. 

 

4. Кроссбраузерность 

Проверка Проблемы и рекомендации 

4.1. Проверка кроссбраузерности  Проблемы отсутствуют 

5. Анализ ошибок регистрации 

Проверка Проблемы и рекомендации 

5.1. Проверка работы форм регистрации Проблем не обнаружено 

5.2. Проверка наличия валидации форм Проблем не обнаружено 

5.3. Проверка наличия обязательных полей Проблем не обнаружено 

6. Анализ исходящей рекламы на нарушения правил ПС 

Проверка Проблемы и рекомендации 

6.1. Проверка на наличие тизеров, попапов, 
редиректов, кликандеров и т.д. 

Всплывающих баннеров и рекламы 
мешающей отображению основной 
информации не обнаружено 

7. Анализ наличия полных контактных данных 

Проверка Проблемы и рекомендации 

7.1. Проверка наличия страницы контактов 
Контактная информация расположена на 
странице http://centr-kairos.ru/kontakty/ 
 

http://centr-kairos.ru/kontakty/


 
 
 
 
 

7.2. Проверка наличия контактных данных в 
«шапке» сайта 

Проблема отсутствует 

7.3. Проверка наличия контактных данных в 
«подвале» сайта 

Контактные данные присутствуют 

8. Комментарии к статьям 

Проверка Проблемы и рекомендации 

8.1. Проверка наличие возможности 
комментировать статьи 

Отсутствует, рекомендуем добавить, 
ключевые слова в комментариях 
помогают продвигать страницу под запрос 

8.2. Проверка возможности делиться материалом 
в соц.сетях 

Проблем нет 
 

8.3 Виджеты других статей и быстрые ссылки 

Рекомендуем добавить визуальные 
виджеты под статьей, чтобы задержать 
пользователя на сайте 

 
8.5 Перелиновка статей Перелиновка в статьях не используется 

8.6 Текстовые виджеты статей 

Обратите внимание, что под каждой 
статьей, текстовые виджеты повторяются, 
а не генерируются по интересам или 
рандомным способом. 

9. Раздел вопрос/ответ 

Проверка Проблемы и рекомендации 

9.1. Проверка наличия раздела «Вопрос/ответ» Отсутствует  

 

 

 

 

 


