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Сегодня мы поговорим о том ...

★ Что такое пользовательские 
исследования и для чего они нужны

★ Рассмотрим их “плюсы и минусы” 

★ Посмотрим как их можно 
классифицировать

★ Ознакомимся с примером выбора 
схемы для конкретного проекта

★ Познакомимся с критериями 
выбора схемы исследований
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Задайте себе вопрос

Чтотакое
пользовательские
исследования?
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Задайте себе вопрос

Для чего нужны 
пользовательские 
исследования?
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Юзабилити – это степень
с которой данный продукт

может быть использован

определёнными пользователями
для достижения

определённых целей
в определённом

контексте использования
с должной эффективностью продуктивностью

и удовлетворённостью

определёнными пользователями

определённых целей

контексте использования
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Для чего нужны пользовательские исследования?

Кто они?Для чего им наш 
продукт?
Контекст 

использования?
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Пользовательские исследования:

интервью
анкетирование

фокус-группы

полевые наблюдения

юзабилити-тестирование
карточная сортировка

мысли вслух...
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Пользовательские исследования:

Сколько тут 
котов?

Зачем они 
здесь?
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Типы методов:

качественные

количественные

для чего? с какой целью?
как?

сколько?
за какое время?

как часто?
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Примеры распределения методов:

качественные

количественные

интервью фокус-группы

полевые наблюдения

анкетирование
юзабилити-тестирование

карточная сортировка

мысли вслух
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Пользовательские исследования

Рассмотрим 
подробнее?
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Интервью

прямой диалог с респондентом
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Интервью – преимущества

☺Прямой диалог позволяет получить 
много полезной и детализирован-
ной информации

☺Возможность узнать о контекстах 
использования продукта

☺Возможность узнать что-то за 
рамками плана исследования
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Интервью – недостатки

☹Недостаточная выборка для статистики
☹Сложность поиска респондентов
☹Дополнительные расходы на 
организацию и проведение

☹Необходимость ехать к респонденту
☹Дополнительная техника (диктофон 
или камера)
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Анкетирование

опрос респондентов при помощи 
заранее заготовленной анкеты
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Анкетирование – преимущества

☺Большое количество респондентов

☺Низкие затраты 

☺Возможность сбора статистических 
данных

☺Анонимность
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Анкетирование – недостатки

☹Качество исследования прямо 
зависит от качества анкеты

☹Невозможно определить широкие 
контексты использования продукта
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Фокус-группы

опрос группы респондентов
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Фокус-группы – преимущества

☺Хороши для того, чтобы узнать 
первую реакцию на дизайн 
интерфейса

☺Возможность узнать что-то за 
рамками плана исследования

☺Возможность узнать, что 
пользователи хотят от продукта

☺Эффект “мозгового штурма”
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Фокус-группы – недостатки

☹Не эффективны для определения 
естественного поведения пользователей 

☹Стремление группы прийти к общему 
мнению

☹Оценка собственного поведения 
респондента может быть неточной

☹Сложность поиска респондентов
☹Дополнительные расходы на 
организацию и проведение
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Юзабилити-тестирование

эксперимент для определения 
удобства использования продукта



Выбор оптимальной схемы пользовательских исследований                                                            © 2009, Uexpert Артём Кузнецов22

Юзабилити-тестирование – преимущества

☺Возможность выявления реальных 
проблем интерфейса

☺Хорошо для оценки восприятия 
пользователем названий 
интерфейсных элементов (кнопок, 
заголовков и пр.)
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Юзабилити-тестирование – недостатки

☹Искусственная обстановка
☹Редко удаётся обнаружить возможности 
за рамками текущей функциональности 
продукта

☹Редко удаётся найти какие-то дизайн 
решения
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Ещё методы?

★Анализ движения глаз (Eyetracking)

★Сопроектирование (Participatory design)

★Анализ эстетического отклика на 
визуальный дизайн (Desirability Studies)

★Оценка опыта использования (User 
Experience Assessments)

?
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Вторая ось – Цели vs. Поведение

что говорят

что делают

1) очень лёгкое задание

1) выполнял задание 15 минут

2) просматриваю это каждый день
3) понятная навигация

2) просматривал 5 дней назад
3) 4 минуты искал страницу 
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Вторая ось – Цели vs. Поведение

Качественные методы

Количественные методы

Цели и мотивы
(Что люди говорят)

Поведение
(Что люди реально делают)

интервью
юзабилити-
тестирование

анкетирование анализ логов
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Вторая ось – Цели vs. Поведение

Качественные методы

Количественные методы

Цели и мотивы
(Что люди говорят)

Поведение
(Что люди реально делают)

интервью юзабилити-тестирование

анкетирование

анализ логов

анализ движения 
глаз

полевые наблюдения

карточная 
сортировка

фокус группы

сравнительное юзабилити-
тестирование

анализ данных
службы поддержки
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Третья ось – Контекст использования продукта

Качественные методы

Количественные методы

Цели и мотивы
(Что люди говорят)

Поведение
(Что люди реально делают)

интервью юзабилити-тестирование

анкетирование

анализ логов

анализ движения 
глаз

полевые наблюдения

карточная 
сортировка

фокус группы

сравнительное юзабилити-
тестирование

анализ данных
службы поддержки

/

/
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Четвёртая ось – Эмоциональный  контекст

Качественные методы

Количественные методы

Цели и мотивы
(Что люди говорят)

Поведение
(Что люди реально делают)

интервью юзабилити-тестирование

анкетирование

анализ логов

анализ движения 
глаз

полевые наблюдения

карточная 
сортировка

фокус группы

сравнительное юзабилити-
тестирование

анализ данных
службы поддержки

/

/
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Пятая ось – Время / Стадия проекта

интервью

анкетирование

полевые наблюдения

фокус группы

анализ логов

сравнительное 
юзабилити-тестирование

анализ данных
службы поддержки

Выработка 
стратегии

Оптимизация Оценка результата

поиск новых идей

количественные 
и качественные
методы

уменьшить риск,
улучшить дизайн

в основном 
качественные
методы

измерить качество
взаимодействия

в основном 
количественные
методы

юзабилити-тестирование

анализ движения
глаз

карточная сортировка

полевые наблюдения
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Все инструменты и методы хороши...

нужно лишь уметь их правильно 
применять!
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Рассмотрим конкретный пример
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Рассмотрим конкретный пример
М
ет
од
ы

Время, недели

1 2 3 4 5 6 7 8

новый продукт
новая целевая аудитория
время – 2 месяца

Время



Выбор оптимальной схемы пользовательских исследований                                                            © 2009, Uexpert Артём Кузнецов34

Какую выбрать схему?
М
ет
од
ы

Время, недели

1 2 3 4 5 6 7 8

интервью

анкетирование

анализ статистики

юзабилити-тестирование

создание концепции

?
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Что мы хотим узнать?

Кто наши пользователи?

Как они достигают свои цели сейчас?

Что для них важно?

Какие у них цели и задачи?

Какие у них особенности поведения?

Контекст использования?



Выбор оптимальной схемы пользовательских исследований                                                            © 2009, Uexpert Артём Кузнецов36

Типы методов:

качественные

количественные

для чего? с какой целью?
как?

сколько?
за какое время?

как часто?
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Какую выбрать схему?
М
ет
од
ы

Время, недели

1 2 3 4 5 6 7 8

интервью

анкетирование

анализ статистики

юзабилити-тестирование

создание концепции
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Пример
М
ет
од
ы

Время, недели

1 2 3 4 5 6 7 8

проведение интервью

анкетирование

создание концепции

анализ статистики
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Выбор схемы

А критерии выбора?
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Критерии выбора

★ Время

★ Бюджет

★ Методология разработки

★ Ваш опыт
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Типичные ситуации и рекомендации

ваш случай?
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Немного рекомендаций

использование друзей в качестве 
респондентов
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Немного рекомендаций (2)

использование продукта в качестве 
вознаграждения
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Немного рекомендаций (3)

использование базы клиентов
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Немного рекомендаций (4)

использование гипотез при 
проектировании

Если они меня 
не заметят, отращу 

бороду
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Дополнительно читайте...

Measuring the 
User Experience
Tom Tullis
Bill Albert

The User 
is Always Right
Steve Mulder
Ziv Yaar
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Спасибо за внимание!

Ваши вопросы?

info@uexpert.ru 

+7 (909) 952-13-13

Полная версия доклада на сайте www.uexpert.ru
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