
Известия ОшТУ, 2022 №1 123 

 

УДК 004.4'22 

                                                           Маликова Зирек Турдалиевна, ст.преподаватель, 

Кааров Ысмайыл Абдипаттаевич, магистрант,  

Ошский технологический университет   

 

ОБЗОР ЛУЧШИХ КОНСТРУКТОРОВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ САЙТОВ 

 

Статья посвящена обзору самых лучших инструментов разработки вебсайтов. 

Детально описаны преимущества конструкторов сайтов. Самой фишкой этих 

сервисов является  не требует больше времени, денег и усилий. А эти аргументы очень 

важны для ведения малого бизнеса или даже для новичков, изучающие мир веб-

программирования. Результат данного исследования поможет сделать правильный 

выбор при разработке сайтов.    
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САЙТТАРДЫ ТҮЗҮҮ ҮЧҮН МЫКТЫ КОНСТРУКТОРЛОРГО СЕРЕП САЛУУ 

 

Макала эң мыкты веб-сайтты иштеп чыгуу куралдарын сереп салууга  арналган. 

Сайт конструкторлорунун артыкчылыктары толугу менен баяндалган. Бул 

кызматтардын эң жакшы өзгөчөлүгү - бул көбүрөөк убакытты, акчаны жана күчтү 

талап кылбайт. Жана бул аргументтер чакан бизнести жүргүзүү үчүн же ал тургай 

веб-программалоо дүйнөсүн үйрөнүп жаткан башталгычтар үчүн абдан маанилүү. 

Бул изилдөөнүн натыйжасы веб-сайттарды иштеп чыгууда туура тандоо жасоого 

жардам берет. 
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AN OVERVIEW THE BEST WEBSITE BUILDERS 

 

The article is devoted to an overview of the best website development tools. The 

advantages of website builders are described in detail. The benefits of these services are that 

it does not require more time, money and effort. And these arguments are very important for 

running a small business or even for beginners learning the world of web programming. The 

result of this study will help you make the right choice when developing websites. 
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«Всемирная паутина» растет с быстрым темпом и каждый день к интернету 

подключаются сотни новых пользователей. И уже довольно сложно представить себе 

развитие общества без использования Интернет. Подобный ресурс выполняет 
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важнейшую роль в предоставлении любой информации до широкого круга его 

пользователей. 

Но интернет – это уже давно не только информационно-коммуникационная сеть. 

Это актуальное средство для заработка. Он обеспечивает постоянным притоком денег 

миллионы предпринимателей и обычных пользователей. Только грамотные 

предприниматели и руководители компаний осознают, что без освоения просторов 

глобальной сети невозможно добиться положительных результатов и успеха. 

Такое изменение тесно связано с развитием современных информационных 

технологий, модернизацией версий браузеров и поддержкой ими новых технологий. 

Все больше внимания уделяется вопросам визуализации данных, интуитивности 

интерфейса и красивому дизайну. Подобная тенденция делает возможности сети 

доступными для неподготовленных пользователей, снимая условный барьер 

привыкания к интерфейсу. И с этим постоянно изменяются направления разработки 

веб-приложений. Чтобы веб-сайты выглядели современно, а также красиво 

отображались на различных устройствах: от монитора ПК до экрана смартфона, 

необходимо учесть современные тренды в веб-разработке.[4] 

Самыми современными трендами в веб-разработке считаются конструкторы. 

Конструкторы – это система позволяющая любому пользователю интернета 

самостоятельно создать собственный сайт. По исполнению конструкторы сайтов 

делятся на два типа: 

1) SAAS (облачные решения) – когда весь функционал, необходимый для работы  

находится на сервере разработчика. Все сайты, которые создаются при помощи этих 

конструкторов, находятся на хостинге разработчиков. 

2) Standalonу (автономные решения). В этом случае пользователь получает 

программу-конструктор на каком-то носителе или скачивает на свой компьютер. А 

потом до начала работы с сайтом этот конструктор нужно установить (скопировать) на 

хостинг. 

Решения Standalon обычно сложнее для пользователей, так как понадобится 

скачать специальную программу для создания сайтов на свой компьютер, потом 

самостоятельно выбрать и купить хостинг, разобраться, что такое ftp, какие пароли и 

настройки потребуются для отправки сайта с компьютера на сервер и т.д. А потому 

начинающие пользователи преимущественно выбирают решения “облачные”.[5]  

Конструкторы обладают рядом преимуществ:[2] 

 простота использования; 

 простота загрузки; 

 подключение корпоративной почты; 

 размещение плагинов социальных сетей; 

 подключение платежных систем; 

Топовым универсальным конструктором считается uCoz. Данная система создана 

в России в 2005 году. Преимуществами данного конструктора являются 

универсальность и мощь, наличие 24 модулей, направленные на реализацию 

профильной фунциональности, удобство работы с кодом, наличие множества 

шаблонови самое главное возможность полностью бесплатного пользования.[1] 

Вторым конструктором, которым больше пользуются пользователи интернета – 

uKit. Страной разработки uKit является Россия, и он появился на рынке веб-

программирования в 2015 году. uKit  – лучший конструктор для владельцев бизнеса, 

индивидуальных предпринимателей, самозанятых граждан, специалистов разных сфер 

деятельности, сайтов компаний. Сервис предназначен для создания сайтов-визиток, 

лендингов, портфолио, небольших интернет-магазинов. В основе лежит визуальный 

редактор, позволяющий при помощи добавления готовых блоков и виджетов собирать 

страницы со всеми необходимыми для решения поставленных задач элементами. [3] 
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Wix - самый популярный в мире конструктор. Год основания 2006 год, родина 

данного сервиса считается – Израиль.  Больше всего подходит для оформления сайтов-

визиток, портфолио и лендингов. Также неплохо показывает себя в блогерской сфере и 

в электронном бизнесе – можно использовать для создания не очень объѐмных, но 

качественных магазинов. Фирменная фича Wix Code позволяет создавать базы данных 

и программировать поведение элементов в зависимости от заданных условий. Вроде 

как составление скриптов, но в графическом интерфейсе, без кодинга. Этот 

конструктор подходит как новичкам, так и гуру веб-разработки. [6] 

Проведенные исследования позволяют сделать вывод о многообразии  доступных 

инструментов для веб-разработки. Выбор и оценка сервисов зависят от того, какую 

пролему нужно решить. Например, для создания одностраничного приложения 

подойдет uKit, а для создания баз данных подойдет Wix. 

В результате можно привести очень много аргументов в пользу конструкторов 

сайтов. Конструкторы сайтов дают решение дешевым и практичным. К этим сервисам 

прибегают владельцы малого бизнеса когда лишних средств на профессиональные 

услуг нет или новички, осваивающие веб-разработку. Сайты созданные 

конструкторами не требует много времени, усилий и денег. Вот почему они очень 

популярны в настоящее время. Если грамотно подойти к конструкторам сайтов то их 

тоже можно использовать с пользой. Единственное, выбор  сделать нужно правильным. 
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