
SWorld – December 2017 
http://www.sworld.education 

HIGH SCIENTIFIC GOALS ‘2017 
Технические науки – Информатика, вычислительная техника и автоматизация 

УДК 004.622 

СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ САЙТОВ И КОНТЕНТА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

STRUCTURAL ANALYSIS OF SITES AND CONTENT FOR LEARNING 

ENGLISH LANGUAGE 
Крестьянполь Е.А. / Krestyanpol H.A. к.т.н., доц. / c.t.s., as.prof. 

ORCID: 0000-0002-6631-0226 
Крестьянполь Л.Ю. / Krestyanpol L.Yu. к.т.н., доц. / c.t.s., as.prof. 

ORCID: 0000-0003-3617-7900  
Луцкий национальний технический университет, Луцк, Потебні 56, 43018 

Lutsk National Technical University, Lutsk, Potebni st., 56, 43018  
 

Аннотация. В работе рассматриваются  основные показатели юзабилити 

при оценке web-сайтов для изучения инностранных язиков. Также 

анализируются результаты структурного анализа онлайн ресурсов на примере 

BBC Learning English, British Council Learn English. В работе описано 

распространненные ошибки, допускаемые при создании сайта., анализируются 

результаты эргономической корректировки интерфейса. 
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Вступление. 

Проектирование интерфейса сайта начинается с определения потребностей 

пользователя. Необходимо строить дизайн именно вокруг них, а не того, как 

работает оффлайновый процесс получения услуги в данный момент. Концепция 

удовлетворения потребностей пользователя – это основа всего дизайна, потому 

что пользователи приходят на сайт, чтобы решить конкретные задачи.  

В случае с онлайн - ресурсами для изучения иностранных языков, важным 

критерием является удобство пользования сайтом (юзабилити) и качественный 

контент. 

Основной текст  
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Юзабилити сайта – это его эргономическая характеристика, определяющая 

степень удобства использования web - сайта пользователем [1]. Юзабилити 

определяет, насколько легко использовать продукт конкретной целевой 

аудитории.  

Юзабилити-тестирование важный элемент разработки интерфейса, оно 

делится на несколько типов. Полное юзабилити-тестирование, по различным 

причинам, не всегда возможно провести. Поэтому можно использовать 

доступные инструменты для быстрого тестирования. 

В ходе исследования проводился анализ web-сайтов  BBC Learning English, 

British Council Learn English, Lingualeo для выявления ошибок, допускаемых 

при разработке сайта [2].  

Для оценки сайтов были использованы 5 показателей, каждый из которых 

содержит несколько параметров:  

- дизайн и оформление,  

- верстка и скрипты,  

- тексты сайта,  

тексты со ссылками и доступность контактной информации [3,5,6].  

BBC Learning English 

Онлайн-ресурс предназначен для самостоятельного удаленного изучения 

английского языка. Доступен по ссылке http://www.bbc.co.uk/learningenglish/. 

По юзабилити сайта: 

- логичность и простота расположения различных графических элементов 

в дочерних страницах с уроками; 

- некоторая простота и удобство навигации по сайту; 

- продуманность расположения элементов управления; 

- общая легкость восприятия дизайна интернет-ресурса. 

О недостатках сайта: 

- ленточное меню не позволяет пользователю просмотреть дочерние 

страницы в меню. 



- отсутствие логической цепочки или «хлебных крошек», что затрудняет 

процесс возвращения к предыдущей странице. 

- расположение панели интеграции с социальными сетями ненадлежащее и 

малозаметное. 

- при просмотре видеозаписи возникает необходимость скачать флеш-

плеер. 

Анализ методики и организации обучения BBC Learning English. 

Ресурс BBC Learning English наполнен различными материалами для 

любого уровня и любого назначения. Короткие темы дают возможность 

буквально за 5-10 минут узнать что-то новое и изучить новую тему. Сайт 

представляет собой огромную базу данных подкастов (аудиофайлов / 

видеофайлов с возможностью скачивания и онлайн прослушивания / 

просмотра).  Есть возможность закачать необходимую информацию на телефон 

и прослушать в дороге. 

Все подкасты обеспечены текстовой расшифровкой, что очень хорошо для 

тех кто плохо понимает речь на слух. 

Категории поделены на разделы посвященные туризму, деловой 

английский, разговорной, фразовым глаголам, идиомам, также много 

тематических к определенным событиям, праздникам, явлений. Сложные слова 

дается объяснение простыми словами. 

Регулярное использование отлично расширяет словарный запас. Многие 

актуальные новостных тем. 

Преимущества BBC Learning English. 

- Бесплатное пользование всеми материалами. 

- Развитие чтения и аудирования (подкастов много, на разные темы, есть 

возможность просто слушать, слушать и следить за текстом, скрипты 

добавляются к каждой записи, можно скачать для неоднократного 

прослушивания). 

- Используется живой язык, нет упора на грамматику. 



- Улучшение произношения. Так как речь непосредственного общения, 

много незнакомых слов. Сочетание скрипта с подкастами позволяет хорошо 

поработать над произношением. 

- Темы не только разговорные. Есть отдельный блок, направленный на 

изучение делового английского «English at work». Имитация собеседования, 

общения в офисе, с клиентами, много полезной информации, необходимой 

именно в работе. 

- Каждый день обновляются новостные ленты. Тоже с приложением аудио. 

Недостатки BBC Learning English. 

- Сайт дает словарный запас развивает навыки слушания и чтения, но 

языковой барьер не снимает. 

- При первом использовании сайтом стоит пройти тест на определение 

уровня владения английским языком, для того чтобы в дальнейшем подбирать 

необходимый контент. 

- Отсутствует обратная связь с администратором, или соответствующим 

контент менеджером. 

British Council Learn English 

Онлайн-ресурс предназначен для самостоятельного удаленного изучения 

английского языка. 

Доступен по ссылке http://learnenglish.britishcouncil.org/en/english-

grammar/adverbials 

Домашняя страница построена классическим блогом с контейнерами для 

загруженных видео и текста Хедер формируется с бегущим заголовком, зоны 

авторизации, опции выбора языка, и сегментатор аудитории с поиском. Меню 

сайта иерархическое. На теле страницы размещен контент, а также 

дополнительные зоны для помощи и поддержки по ориентированию на сайте. 

Также на главной странице выведены комментарии пользователей. 

На панели инструментов разработанную кнопку, которая вызывает 

боковое меню позволяет осуществлять навигацию по сайту. 

По «юзабилити» сайта: 
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- простота расположения контейнеров с контентом в дочерних страницах с 

уроками; 

- простота и удобство навигации по сайту; 

- размещение важных элементов в соответствующей области на странице; 

- легкость восприятия дизайна интернет-ресурса, для каждой отдельной 

категории посетителей, дети, молодежь, учителя, разработан соответствующий 

дизайн с подбором надлежащего контента. 

- продуманность расположения элементов управления; 

Анализ методики и организации обучения British Council Learn English 

В ресурсе British Council есть разделы для трех возрастных групп: детей, 

взрослых и подростков. В каждом разделе собрано большое количество самых 

разных интерактивных уроков, видеороликов, игр и подкастов, позволяющие 

осваивать любые навыки. 

После прослушивания или просмотра подкаста или видеоролика вам будет 

предложено упражнение, позволяющие проверить понимание материала. Во 

многих упражнениях есть дискуссионные доски, где можно обсудить материал 

с другими студентами, а мобильная версия уроков позволяет учиться на ходу. 

Преимущества British Council Learn English 

- Бесплатное пользование сайтом и контентом. 

- Ресурс можно использовать как для самостоятельного обучения, так и для 

дополнения к курсу английского в языковой школе или занятий с репетитором. 

- Ресурс четко структурирован, что позволяет быстро находить нужные 

материалы. 

- Огромное количество учебных материалов: игры, тексты, видео, 

упражнения, подкасты, советы и рекомендации. 

- Возможность пройти тест на определение уровня владения английским 

языком. 

Заключение и выводы. 

В общем при анализе двух интернет - ресурсов для изучения английского 

языка, доступную структурно-логическую схему разработано на сайте British 



Council Learn English. Сайт оптимизирован для пользователей, упражнения 

доступны, логические и понятны. После изучения материала является 

возможность проверить полученные знания, и провести тестирование. 

Тестирование проводится путем: выбора верного ответа, выбора правильного 

расположения слов в предложении, аудирование. 
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Abstract  
 The paper examines the main usability indicators when assessing web sites for studying 

foreign languages. Also results of the structural analysis of online resources are analyzed on the 
example of BBC Learning English, British Council Learn English. 

The authors considered online resources for remote self-study of English language, 
describing their advantages and disadvantages. For each online resource analyzed the content of 
the methodology and organization of training. 

The paper describes common mistakes made when creating a site. The results of ergonomic 
adjustment of the interface are analyzed. 

Key words: structural analysis, usability, development of web-sites, interface, content. 
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