
Путеводитель изобретателя
ЗАДАНИЕ К ВИДЕО №4.4
ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОТОТИПА



Шаг первый - Поставьте цели

Распишите косвенных – тех, кто оказывает 
на него опосредованное влияние. А кто 
еще будет его использовать?

01 Узнать, как участник тестирования
взаимодействует с продуктом (его поведения).
Что первое ему захотелось сделать?

02 Узнать, как участник тестирования достигает
цели использования продукта?

03 Какие эмоции возникают у него на каждом
шаге взаимодействия?

04 Что он думает о продукте, о себе как о
пользователе?

05 Захочет ли участник тестирования
порекомендовать продукт, если компания
выпустит его?

Определите цели тестирования и запишите, что вы хотите узнать.

Какие цели могут стоять перед тестированием: Запишите цели тут:

Также, не забудьте определиться, кто ЦА 
вашего тестирования.



Шаг второй - спланируйте интервью
Запишите последовательность вопросов, которые вы будете 
задавать респонденту.
Запишите вопросы тут:



Шаг третий- проведите интервью
Весь секрет правильных интервью — в процедуре проведения. Это то, какие 
вопросы вы задаете, и какую атмосферу интервью поддерживаете.

01 Не продавать. Забудьте про то, что это ваш продукт. Ваша роль — исследователь. Чтобы продать продукт,
нужно сначала его сделать ценным для потребителя. А для этого — выяснить, какие у потенциального клиента
ценности в голове.

02 Задавать открытые вопросы. Важно задавать те вопросы, на которые потребитель не сможет ответить
односложно. Если вы будете задавать открытые вопросы, собеседник начнет рассуждать.

03 Искать причину. Изучайте мотивы собеседника. Копайте глубже, чтобы увидеть истинную проблему или
потребность . Отлично помогает прием «5 почему», или банальное уточнение.

04 Просить привести примеры из жизни. Этот лайфхак помогает увидеть опыт собеседника в целом. То, что
человек хочет делать и то, что делает на самом деле — разные вещи.

05 Занимать нейтральную позицию. Не привносите свое мнение. Даже если собеседник несет чушь, и вообще
его проблема решается гораздо проще, чем он делает сейчас. Ваша задача выяснить, почему он так делает, а не
научить его жизни.

06 Записывать все на диктофон или камеру. Если нет их под рукой, распределитесь в команде так, чтобы один
человек задавал вопросы, а другие —- фиксировали важные замечания и особенные фразы. Обязательно
спрашивайте человека, можно ли записать разговор на диктофон.


