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Эффективное применение UX 

исследований 



Наталия Спрогис, Руководитель 
направления UX-исследований в 
Mail.Ru Group 
Занимаюсь пользовательскими 
исследованиями более 5 лет 



User Experience (UX) — ощущения и реакция 
человека, вследствие использования или 
предполагаемого использования продукта, 
системы или услуг 

ISO 9241-210 



Сегодня мы 
поговорим про  
UX исследования 

Картинка Ben Aslett 



UX лаборатория Mail.Ru 



Схема с witflow.com 

Методов очень много 



Как во всем этом разобраться? 



Давайте посмотрим на 
примеры 



Одноклассники: 
как сделать так, 
чтобы больше 
дарили подарков? 



С теми, кто не дарит подарки: 
• Мини-интервью 
• Юзабилити-тестирование 
• Дополнительно: eye 

tracking 



Выявили «барьеры» 



7 из 12 не смогли подарить 
подарок 



Критичные проблемы в 
форме оплаты 



Важные проблемы: 
 
 
• Не видят разные способы оплаты 

(используют самый невыгодный) 
• Не понимают, сколько заплатят 
• Не заканчивают процесс отправки 

подарка  



Не понимают, сколько заплатят 



Не понимают, сколько заплатят 

• «Я почему-то подумал всё равно, что 

эта сумма будет у меня 20 рублей. Я 

подумал, что это [зачёркнутые 35] 

относится и к телефону».  

 

• «В окошечке было 35 зачёркнуто и 20 

рублей написано, а почему-то пришло 

30  [в SMS]»  



Не видят ссылку на другие методы оплаты 
Оплата через телефон менее выгодна 



Заказ подтвержден, значит 
подарок отправлен 



Заказ подтвержден, значит 
подарок отправлен 



Не нажимают «Подарить» 



Не нажимают «Подарить» 

• «[В какой момент вы решили, что подарок 

вы подарили?] — Ну, как написано "заказ 

обработан", значит все. Да и он тут уже на 

аватарке» виден»  

 

• «[Вы подарили подарок?] — Да. Он же вот 

здесь на картинке появился».  

 

• «Черт его знает, ушел  [подарок] или нет. 

<…> Я ему подарил или не подарил? Не 

понимаю».  



Итог: Полностью переделать 
платежку 



И снова протестировать 



Новая платежка  



Добавили микрокредиты 



Переделали страницу оплаты 
через терминал 



Переделали страницу оплаты 
через терминал 



Добавили подсказки, убрали ввод 
имени 





Мой Мир: Как найти 
проблемы в дизайне 
на ранней стадии? 



• Тестирование прототипа 

• Сначала тест на коллегах 
• Итеративное исправление 

проблем 
• Вовлеченность менеджера 

и дизайнера 



Привлечение коллег 



Прототип открывали в браузере 



По ходу исправили: 
 
• Явные баги (например, забытая 

кнопка добавления фото) 
• Разобрались с непонятными 

иконками  
• Добавили подсказок 

 



Спорная иконка 



Рабочий документ вместо отчета 



Новости@Mail.Ru: как 
протестировать сайт без 
четких задач? 



• Взяли «наших» и «не 
наших» 

• Свободное использование 
сайта, а не задачи 

• Наблюдение 
• Неоценим eye tracking 



Разные типы потребления контента 



0 2 4 6 8 10 12 

Организация информации на … 

Поиск новостей по интересующей … 

Удобство интерфейса 

Актуальность новостей 

Дизайн 

Читаемость текстов статей 

Качество статей 

Количество новостей 

Качество фотоматериалов 

Оценка сайта "Новости@Mail.Ru" 

Очень плохо Плохо Нормально Хорошо Отлично 



Браузер Амиго: Как 
протестировать продукт, 
который пользователи не 
замечают? 



• Тест «первого знакомства» 
в лаборатории 

• Дневниковые 
исследования в течение 
недели 



Дневники 



Технические особенности 



Анализ 



Рекомендации 



Не работайте вслепую 



Вовлечение команды 



Подбор аудитории 



Правильные выводы 



Соответствие темпам 
проекта 



Спасибо! 

Наталия Спрогис 

n.sprogis@gmail.com 

n.sprogis@corp.mail.ru 

 

 


