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UX тестирование 
для аналитиков

Анастасия Московкина
Ведущий аналитик
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Кошелёк — приложение, 
с которым покупают 

280
сотрудников 

в штате

13,5млн

пользователей 
в месяц

525 тонн

оцифрованного 
пластика

369 млн

карт добавлено
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UX-исследования



4



5

UX-исследования для решения задач

Проверить, есть ли у 
пользователей потребность 
в фиче/продукте

Проблемные интервью 
(custdev) и discovery ресерч
(CJM, JTBD, опросы, 
открытые данные)

Задача

Метод

Валидировать выводы 
качественных исследований

Опросы

Задача

Метод

Проверить новый 
интерфейс/редизайн интерфейса 
на понятность/удобство; обогатить 
аналитику качественными данными

Решенческие
интервью 
и UX тесты

Задача

Метод
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Зачем Кошелёк проводит 
UX-тестирование?
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UX-TEST

УДОБНО?

ПОНЯТНО?

ЗАКРЫВАЕТ 
ПОТРЕБНОСТЬ?

РЕШАЕТ 
ЗАДАЧУ?
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Зачем это аналитику?
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Как работает 
UX тестирование интерфейса
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Теория

• UX ресёчер
• Product owner
• UX дизайнер

Роли

Результат

20-50 минут (в зависимости 
от сложности интерфейса)

Офлайн, онлайн Набор проблем 
и несоответствий, с которыми 
сталкиваются пользователи

Длительность

Формат



13

Процесс
Зафиксировали все 
проблемы, с которыми 
столкнулись 2+ человека 

Починили найденные 
проблемы 

Повторяем

Определили, что хотим 
протестировать 

Составили логику 
и сценарий теста 

Провели 
2-4 теста

01 02 03 04 05 06
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Как делаем мы

Роли

UX 
ресёчер

UX 
писатель

UX 
дизайнер

Бизнес-
системный 
аналитик

Product 
owner
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Процесс

Провели 2-4 теста, 
зафиксировали все 
проблемы, с которыми 
столкнулись 2+ человека 

Починили 
найденные 
проблемы 

Поставили 
задачи

Определили, 
что хотим 
протестировать 

Составили логику 
и сценарий теста 

Провели 
тестовый 
прогон 

Получили 
результат

01 02 03 04 05 06 07 08 09

Внесли 
правки

Повторили
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Как можете сделать вы

Если нет
UX ресёчера

Нет времени 
на интервью всей 

командой

Простить и понять1

Провести 
самостоятельно2

Сделать опросы1
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Как написать сценарий
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Артём

Хороший гайд можно открыть через 
полгода и сразу вспомнить, что и как ты 
проверял. Идеальный гайд можно дать 

другому человеку и быть уверенным, 
что он проведет интервью так же 

качественно, как ты сам.
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Что хотим протестировать

Определяем цель 
исследования (проблема)1
Формулируем 
гипотезу2
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Как пользователь будет решать проблему?

Строим CJM 
или JTBD1
В такой цепочке составляем 
порядок этапов (шаг 
пользовательского сценария)2
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Фиксируем шаги в документе

Пользователь запускает 
приложение1
Пользователь выбирает 
свой город, чтобы 
посмотреть меню2
Пользователь 
оказывается на главном 
экране 3
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Определяем гипотезы для каждого этапа через вопросы

1. Откуда пришел пользователь?

2. Что он должен увидеть на этой 

странице? Что человек считывает 

перед собой, первая реакция

3. Какие мысли тебе приходят в 

голову? Чуть более сложная 

реакция, мысленные процессы и 

возможные развилки решений 

клиента.

4. Что чувствуешь? Эмоциональная реакция 

респондента на происходящее: позитивные и 

негативные эмоции.

5. С какой целью он пришел на страницу?

d. Что можешь сделать? Из ответа мы понимаем, 

видит ли человек точки входа в выполнение работ 

и контролы для продолжения начатой ранее 

работы.

e. Какое действие ты хочешь сделать? Наша задача —

узнать, какое конкретное действие хочет сейчас 

сделать респондент по пути выполнения работы.

6. Чем должно закончиться посещение?
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№ Шаг Гипотезы

Пользователь оказывается
на главном экране 

3
1. Пользователь видит предложения.
2. Пользователь хочет тапнуть на «Получить 

в предприятии», чтобы сделать заказ.
3. Пользователь понимает, что Предприятие 

– это ресторан
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Придумываем вопросы

Под каждую гипотезу придумываем вопросы, которые можно задать респонденту, 

чтобы получить интересующий ответ/проверить гипотезу.

Шаг Гипотезы Вопросы

Пользователь оказывается
на главном экране 

1. Пользователь видит 
предложения.

2. Пользователь хочет тапнуть
на «Получить в предприятии», 
чтобы сделать заказ.

3. Пользователь понимает, что 
Предприятие – это ресторан

1. Что вы видите на экране?
2. Какие типы предложений 

видите?
3. Как сделать заказ?
4. Что такое Предприятие?
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Респонденты
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Кого зовём

Репрезентативность!

5 
Бета тестировщикиКоллеги?

Сколько Где искать
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Как проводить интервью
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Тест теста
Фиксирование 

результата
UX тест

План

01 02 03
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UX тест

Настроить ПО 

(шаринг экрана)

Рассказать 

про правила

Познакомить 

с командой

Попросить 

рассказать 

о себе

Сам тест

Попросить 

обратную 

связь на весь 

процесс

Поблагодарить!

1

2

3

4

5

6

7
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Общаемся с респондентами: советы

Не бойтесь быть не в 

порядке

Явно создавать 
атмосферу

безопасного диалога

Задать эмоциональный 
формат беседы

Говорить на языке 
собеседника

Своим примером 
показывать ожидаемое 

поведение и ожидаемую 
глубину ответов

Активное слушание + 
перефразирование 

Если респондент очень 
лояльный (непонятно 

почему) — это может быть 
следствием нежелания 

нас обидеть.

Не проецировать свои 
ощущения и оценки на 

респондента

Отражать эмоцию 
респондента, чтобы 

тебя не боялись 
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Фиксируем результат

Все ли вопросы отработали так 

как должны (были понятны 

респонденту, помогли достать 

нужную нам информацию и т.д.)? 

Появились ли какие-то новые 

темы, которые требуют нашего 

внимания? Какие и почему? Как 

про них спрашивать? 

Уверены ли мы, что общаемся 

с тем, с кем нужно? Стоит ли 

нам уточнить требования к 

респондентам? 

Правим вопросы, которые плохо 

работают

? ?

Добавляем вопросы в скрипт Уточняем требования 

к респондентам и 

корректируем выборку

?
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Нюансы

Лучше проводить 
UX-тест не 

одному 

UX-тест — это не 
кастдев! Мы проверяем 

только интерфейс

Когда респонденты 
говорят «общо», сводите 

их к личному опыту

Бывают курьёзы —

активные сопротивления. 

Это нормально ☺
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Как анализировать результаты
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Первое – сводим результаты

№ Шаг Гипотезы Вопросы Респондент 1
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Первое – сводим результаты

1. Определяем чёткие выводы по гипотезам

2. Отделяем идеи

№ Шаг Гипотезы Сводная

Наблюдения

• Пользователи не понимают, что для 

заказа нужно тапнуть на «Получить в 

предприятии» (4 из 5 респондентов)



36

Первое – сводим результаты
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Второе – анализируем

• Видны ли какие-то общие 

паттерны в ответах? 

• В какие группы/по каким 

признакам можно объединить 

респондентов (например по 

job'ам, соц-дему, опыту и т.д.)?

• Можем ли мы описать на необходимом нам 

уровне процесс или явление, которые изучаем? 

• Как?

• Если результатов нам не достаточно — то каких 

знаний нам не хватает и как их лучше достать 

(продолжить интервью, провести опрос, 

посмотреть на данные)?

? ?
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Третье – определяем решения

№ Шаг Гипотезы Сводная

Наблюдения

• Пользователи не понимают, что для 

заказа нужно тапнуть на «Получить в 

предприятии» (4 из 5 респондентов)

Решения

• Заменить слово Предприятие 
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Не забудьте указать

1. Автора и дату исследования

2. Цели и вопросы, на которые хотели получить ответ

3. Выбранный метод, вопросы для респондентов (скрипт интервью/анкета опроса)

4. Желательно — сценарии и механики поиска респондентов (со всеми цифрами: 

например, от числа пушей до конверсии в звонок)

5. Общие выводы

6. Подробные результаты (записи по каждому респонденту)
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UX тестирование
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РолиЦель Интервью Результат 
интервью

Решение

• Сформулировать 
главный вопрос

• Найти 
респондентов

• Определить шаги 
сценария

• Сформулировать 
гипотезы

• Составить 
список вопросов

Сценарий

• Настроить ПО

• Рассказать 
правила

• Познакомить с 
командой

• Попросить 
рассказать о 
себе

• Провести 
интервью по 
сценарию

• Собрать 
обратную  связь

• Поблагодарить

• Зафиксировать 
результат

• Провести 
ретроспективу 
внутри команды

• Свести 
полученные 
результаты

• Выработать 
решения



42

Вместо выводов 

Используйте UX-тесты, и пусть ваши продукты 

будут понятными, полезными и удобными, 

а ваша копилка инструментов и техник 

пополняется
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Полезные ресурсы

Яна Корсунская, 
SQA Days-28,

«Как провести 
юзабилити 
тестирование, если ты 
не UX эксперт?»

Анастасия Московкина 
и Никита Жеребцов,
Analyst Days-13,

«Дискавери фаза 
и анализ конкурентов 
в разработке мобильных 
приложений»

opium-pro,
habr.com, 

«21 метод UX-
исследований: какой 
выбрать»

Якоб Нильсен,

Статья о количестве 
респондентов
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Готова ответить на ваши вопросы!


