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Что проверяется:
-работа с интерактивными элементами (фильтр,  
выпадающее списки и т.п.);

-работа с несколькими  
страницами (поиск товаров,  
заполнения заявки и т.п.)

Метрики: время выполнения  
задания, карта
перемещения,  
успешность.

Тест сайта
Позволяет тестировать все, на что можно  
дать ссылку (включая прототипы)

Как: респондент  
видит задание на
экране и выполняет его в  
браузере.

Создание теста в FABUZA 01



Как: респондент видит  
изображение страницы, у  
него есть один клик, чтобы  
совершить действие

Что проверяется:  
понятность 
формулировок,  
заметность элементов,  
скорость поиска.

Метрики: время до клика,  
успешность, количество  
кликов в область.

Тест первого клика
Позволяет протестировать одну страницу  
или блок интерфейса на находимость  
нужного активного элемента



Что проверяется:
-какая информация заметна в первую очередь

-понятность и привлекательность контента на  
странице/баннере

Как: изображение  
страницы\баннера  
показывается на 5-15 
секунд.
После этого  
респондентам  
задаются 
вопросы  об 
увиденном.

Тест первого восприятия
5-ти секундный тест
проверка первого впечатления от  
страницы/баннера



Респондент выбирает дно или несколько изображений  из 
предложенных и комментирует выбор

Что проверяется:
какой способ предоставления информации  

предпочтительнее для пользователей

Тест. Выбор из вариантов



Методология
Удаленное
юзабилити-тестирование

Количественно-качественный метод  
оценки интерфейса, в ходе которого  
респондентам предлагается
выполнить ряд заданий, в которых  

моделируется работа с 

интерфейсом
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Очное тестирование Удаленное тестирование
Модератор не участвует в  
исследовании

В привычных условиях
(например, дома)

От 3х дней
Нет возможности поговорить  с 
респондентом

Эффект модератора

Исследователь влияет на  
результаты тестирования

Непривычная для  
респондента обстановка

Большие сроки

Возможность  
поговорить или  
допросить участника



Когда применять

Когда есть готовые гипотезы о проблемах.

Когда надо быстро проверить гипотезу и  
подтвердить ее количественно за сжатые сроки.

Когда важно протестировать на большом  
количестве респондентов.

Когда респонденты из разных регионов.

Когда важен контекст. Например, устройство, с  
которым работает респондент.

Удаленное юзабилити-тестирование



Когда важно оценить влияние на конверсию  
(А/В-тест) → «Повлияет ли один из вариантов  
баннера на нашу конверсию»

Когда мы не знаем  
особенности аудитории  
(«Я ничего не знаю о  
сисадминах»)

Когда не помогут удаленные тестирования



Процесс работы над задачей

Формирование гипотез  
для тестирования

Создание плана и  
сценария тестирования

Анализ полученных  
данных

Подготовка отчета о  
результатах проведенного  

исследования

Создание теста в  
системе

Рассылка теста ЦА и сбор  
данных



Гипотезы
Гипотеза –  
предположение,  
позволяющее  
объяснить причину  
проблемы, основанное  
на имеющихся знаниях  
и опыте.
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Структура гипотезы

1. Проявление в интерфейсе.
Фильтры товаров скрытых за кнопкой «Подобрать по параметрам».



Структура гипотезы
2.Почему это проблема? Идем от пользователя: изучаем его ментальную  
модель, контекст использования и пр.

Пользователи привыкли видеть все параметры фильтрации слева от списка  
товаров или в его верхней части.

3.Ожидаемое поведение  респондентов 
во время тестирования:  как поймем, 
что гипотеза  подтвердилась.

Респонденты смогут найти фильтры:  
будут просматривать каждый товар;  
время поиска увеличится; поставят  
низкие оценки удовлетворенности.



Фиксируем гипотезы
Когда мы определяемся с гипотезой или вопросом, на который хотим  
получить ответ, приступаем к формированию таблицы и определяем,  
каким образом будем тестировать сайт и на каких респондентах.

Раздел сайта

1.Каталог  
товаров

Респонденты

Не работали  
с сайтом

Гипотеза

Переход к  
фильтрам  
незаметен

Список пунктов  
выдачи в  
Москве  
большой –  
сложно найти  
нужный

Как проверить

Поиск товаров  
по заданным  
параметрам

Оформление  
заказа  
самовывозом  
из пункта  
выдачи

Регион:  
Москва

2. Оформление  
заказа



План тестирования
Структура исследования

1. Скринер
Отсеиваем респондентов и
сегментируем аудиторию. 2. Тестовое задание

Тест сайта/приложения; тест  
первого клика; тест первого  

восприятия и др.
3. Вопросы после задания  
Проверка отдельных  
гипотез по заданию;  оценка 
удовлетворенности. 4. Итоговые вопросы  

Оценка общего  
впечатления от работы  
с системой.
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План тестирования
Особенности исследования

Удаленное тестирование должно быть небольшим:
Веб, десктоп: ~ 25-30 
минут  Мобильные: ~ 
15-20 минут
Если тест длится дольше, то есть риск, что респонденты потеряют интерес, 
начнут  отвлекаться или просто бросят тестирование.

Если у вас много гипотез, возможно, стоит провести несколько тестов!

Одно задание = одна пользовательская задача:
Покупка товаров длиться на несколько задач:
работа с фильтрами → просмотр информации о товаре →
добавление в корзину → оформление заказа.

Задания должны быть логически связаны:
Оформление заказа ставим только после поиска товара на сайте.



План тестирования

Особенности исследования

Избегать влияния предыдущего задания на  
последующее:
С каждым заданием респонденты обучаются работе в  

системе: начинают лучше понимать механику работы и  

логику навигации – это может сильно повлиять на  

результаты тестирования.

Важно всегда понимать, что вы хотите
получить от респондентов:  

Важно иметь четкие критерии успешности - когда  

мы считаем, что задание выполнено верно, какую  

пользовательскую задачу исследуем, на какой  

вопрос получим ответ по итогам теста.



Скринер
Скринирующие вопросы

(скрининг):  
набор вопросов,  

которые позволяют
отобрать  

респондентов,  
релевантных  

исследованию.

Рекомендуемый размер выборки: от 20
человек на один сегмент ЦА.

Что бы рассчитать количество человек:  
Выделите основные группы  
пользователей (по поведению, опыту,  
платформе);
Возьмите минимум 20 человек в каждой  

группе;
Добавьте 15% на «читеров» (людей,  
которые проходят тест недобросовестно);  
Увеличьте выборку, если проводите  

сравнительно тестирование.
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Как не допустить «ЧИТЕРОВ»

Нереальные варианты ответа
Добавьте несуществующие продукты в варианты ответов. Пользователи,  которые 

будут из выбирать, скорее всего попытаются угадать нужный вам ответ.

Вопросы на знание
Если ваш тест связан с предметом  

известным хорошо только вашим  

пользователям, проверьте их  

знания.

Пересекающиеся вопросы
Спросите в разных местах скринера о важном для  

вас параметре разными словами.



Тестовое задание
Содержит один вопрос
Если мы даем несколько заданий в одном или просим  

в рамках одного задания ответить на несколько  

вопросов, участники могут что-то проигнорировать  

и/или не найти ответа. Из-за этого будет сложно  

оценить успешность выполнения задания.

НЕ содержит подсказки
Текст задания не должен наводить на  

правильный ответ. Например, если мы  

тестируем очевидность названия  раздела 

«аксессуары» а задании не надо  просить 

найти аксессуар для товара.

0
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Тестовое задание

Всегда выполнимо
Если участник не может найти ответ, он будет  

недоволен и поставит низкие оценки  

удовлетворенности. Если вы хотите, например,  

узнать, где расположить ту или иную  

информацию, лучше так спросить об этом  

респондента, а не просить его найти.

Интересное
Важно всегда удерживать внимание респондента.  

Контекст, какая-то история, визуальное оформление –  

все это позволит не усыпить респондента и даст ему

«проникнуться» заданием и поможет участникам  

тестирования понять ситуацию, в которой они  

выполняют данную задачу.



Тестовое задание
НЕ содержит эмоционально-значимые слова  
или излишне смешные
Опасно использовать эмоционально-значимые  

слова, например, упоминание родственников.

Вы не знаете, какие ассоциации они вызовут у  

респондента. А также шутливо-мультяшный  

стиль. Респондент может не оценить  

серьезность задания.

Поучительная история из практики.
Однажды мы делали учебный проект по психофизиологии и подбирали эмоциональные  

картинки для испытуемых. Мы были удивлены, когда картинка умилительного младенца  

вызывала у одной женщины раздражение, а что-то, на наш взгляд, омерзительное – смех.



Тестовое задание Структура задания
1. Контекст
Погружаем респондентов в контекст задания.
Скоро долгожданный отпуск, но внезапно вы вспомнили,  

что у вас нет чемодана. Вы решили купить его в интернет-  

магазине.

2. Параметра товара
Желательно привести респондента к одному правильному  
ответу.
В то же время, параметры должны соответствовать реальному  

поведению пользователей.

Вам нужен:
красный чемодан
не более 50 см в 

высоту  из пластика



Тестовое задание Структура задания

3. Задание
Рассказываем респонденту, что мы от него хотим, суть задания.
Сейчас перед вами откроется главная  

страница сайта «Купи чемодан». Найдите

на нем самый дешевый чемодан, подходящий  

под параметры, указанные выше.

4. Критерии успешности
Как респондент поймет, что задание  
выполнено.
Когда вы найдете подходящий вариант,  

добавьте его в корзину. В качестве ответа  

укажите стоимость чемодана.



Тестовое задание Структура задания

5. Дополнительная информация.

Любая другая информация для респондентов:

Ограничение по времени  
выполнения задания.
Информация о том, что  
параметры товара будут  
продублированы на сайте.  
Информация о том, что  
задание будет завершено  
автоматически.



Тестовое задание Пример хорошего тестового задания
Представьте, что с 4 по 11 августа вы будете отдыхать на Кипре.  
Там вы будете обучаться дайвингу, и поэтому решили  оформить 
страховку в компании «Уралсиб».

Вам нужна:
Расширенная страховка для путешествия,

пакет «Стандартный».
Сумма страхования – 100 000 евро

У вас закончились деньги на карточке и вы хотите  
оплатить полис наличными в салоне связи.

Не бойтесь нажимать на кнопку «Оплатить», так как это  
тестовая ситуация, и оплата не будет произведена.
Все данные, которые надо будет указать для оформления  
страховки, вы увидите в правой части экрана.



Тестовое задание

Пример плохого тестового задания

Сейчас вы попадете на сайт.

Найдите на нем матрац, кровать и прикроватную  
тумбу.

Добавьте все эти товары в корзину.

Удалите один товар, а у другого измените  
количество.

Оформите заказ.



Вопросы после задания

Всегда задавайте после задания вопросы, чтобы:
Проверить отдельные гипотезы. Например,  
заметна ли на сайте та или иная информация

Оценить успешность

Получить количественные метрики. Например,  
оценить удовлетворенность пользователей от  
работы с системой

Получить обратную связь от участников,  
с помощью открытых вопросов.

0
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Вопросы после задания
Не надо лишних вопросов

Если что-то можно увидеть при анализе видео,  
не надо задавать об этом вопросы.
Например, «Пользовались ли вы фильтрами для поиска товара?».

Проверка точных точечных гипотез
Можно спрашивать об отдельных элементах в  
интерфейсе, обязательно иллюстрируя скриншотами.  
Например, что означает то или иной элемент:

Перед вами фрагмент фильтра по поиску 
параметром.  Напишите подробно, как выдумаете, 
что произойдет,  если вы выберете параметр 
«Только красивые»?



Вопросы после задания

Не надо использовать наводящие  и 
предвзятые вопросы

Например:
«Стало ли удобнее работать в новом дизайне?»

Этот вопрос плох, даже если  
переделать его из  
односложного в формат:

«Оцените, насколько удобнее вам стало 
работать  в новом дизайне по 5-бальной школе?»



Вопросы после задания

Не задавайте вопросы "да/нет"

Респонденты склонны давать ответы, которые как им  
кажется, от них ожидают услышать. Это грозит тем,  
что вы получите не качественные ответы,

а при использовании такого типа вопроса
в скринере в тест могут пройти неподходящие  
по параметрам респонденты.

Вместо «Показалась ли вам удобной работа с фильтрами 
(да/нет)»  напишите «Оцените, насколько удобно вам показалась 
работа с  фильтрами (очень удобно/…/совершенно не удобно)».



2. Оцените, сколько времени  
вам понадобилось, чтобы  
найти товар на сайте:
Очень много  
Скорее много  
Средне  
Скорее мало  
Очень мало

Вопросы после задания

Три стандартных вопроса

1. Оцените, насколько легко или  
сложно было [текст задания]:  
Очень сложно
Скорее сложно  
Средне  
Скорее легко  
Очень легко

3. Напишите подробно, с какими трудностями вы  
столкнулись после выполнения задания.



Рекрутинг респондентов

Как набрать респондентов

С привлечением агентства
Панели – это агентства, которые специализируются на рекрутинге больших  
выборок респондентов для опросов и маркетинговых тестирований.

Они имеют базу более чем 20 000 000 человек по всей России, которые  
присылают ссылку на ваш тест.

Панели могут сегментировать ваших респондентов по базовым параметрам
(пол, возраст, регион).

Самые известные – OMI, Tiburon.

0
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Рекрутинг респондентов

Как набрать респондентов

Своими силами
Размещение баннеров у себя на сайте или  
с помощью email-рассылок.
В отличие от рекрутинга с привлечением  

панели, вам нужно не только сверстать  

красивое приглашение на исследование,  

но и рассказать потенциальным  

участникам, что и х ожидает.

Желательно мотивировать участников  

чем-нибудь.



Обработка результатов
Какие данные 

получаем
Если тест сайта

Видео с действиями респондентов  
Время выполнения задания  
Количество просмотренных страниц  
Количество кликов
Карта перемещения пользователя по сайту во время  
выполнения задания

Если тест первого клика
Тепловая карта (количество  
участников, кликнувших а область)  
Время до клика

+ ответы на вопросы

0
9



Что с читерами
Поскольку у нас нет возможности контролировать участников тестирования – объяснять им  
задание и ругать за недобросовестность, всегда важно помнить о том, что примерно 10-20%  
прошедших тест будут проходить его нечестно. Таких респондентов мы называем «читеры».

Читеры бывают двух типов: те, кто недобросовестно отнесся к тесту в целом (глобальные  
читеры) и те, кто отвлекся или не поднял одно или несколько заданий (читеры в раках 
задания).  Глобальных читеров мы исключаем из всего теста, а читеров в рамках задания – из 
одно  задания.

Поэтому количество людей, участвующих в обработке двух  
разных заданий, может различаться – это нормально!

Обработка результатов



Обработка результатов

Как вычислить читеров
По ответам на открытые вопросы. Такие респонденты  
обычно пишут «белиберду» или коротко, например

«норм», «ок».
По времени выполнения задания. Мы точно знает, что  
на выполнения задания респондент потрать от N минут/  
секунд соответственно. Участники, потратившие меньше  
времен – читеры.

По количеству кликов/просмотренных страниц. Мы знаем идеальный  
путь респондента, если он работал в рамках одной страницы или  
сделал только один клик, удаляем его из обработки.
По видео. Если все предыдущие способы не помогли, по видео мы  
точно увидим, делает ли респондент то, о чем просят.



Анализ 
видео

Обработка результатов

На этапе анализа видео лучше всего фиксировать наблюдения, то есть то, что происходит с  
каждым респондентом.

Формат фиксации наблюдений следующий: первый столбец – респонденты, последующие  
столбцы – наблюдения, записанные в формате 1-0, то есть было или не было.

После того, как видео просмотрены, наблюдения можно группировать в проблемы.

Нажал кнопку Перешел на
Задание 1 «Купить» страницу товара
Респондент 1 1 0

Респондент 2 0 0

Респондент 3 0 1

Респондент 4 1 0



При просмотре видео иногда выясняется, что поставленная автоматически  
успешность неверна.

Например:
Респондент перепутал и закончил задание не на нужной  

странице, хотя нашел искомую информацию
Респондент нашел верный вариант, который  

вы не предусмотрели
Респондент не выполнил задание, но 

угадал  правильный отчет.

Анализ 
видео

Обработка результатов



ЗАПРОСИТЕ  
ДЕМО-ДОСТУП!

WWW.FABUZA.RU

https://www.fabuza.ru/request-a-demo/a-demo

