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«Тема доклада 
уточняется»

О чем вы думали, когда сюда шли?



От обещаний к 
взаимодействию

подходы к оценке CJ



РИФ+КИБ 2014 
UX Future

от оценки интерфейсов к оценке взаимодействия



От UX к CLB

1. От оценки интерфейсов к оценке взаимодействия (Customer 
Journey)

2. От оценки взаимодействия к его проектированию as 
is (для существующих продуктов)

3. От проектирования взаимодействия as is 
к целостному созданию новых продуктов

4. От новых продуктов к новым 
рынкам

• расширение компетенций 
• интеграция с маркетингом 
• связь с позиционированием

• междисциплинарные 
продуктовые команды 

• стандарты взаимодействия

• продуктовые исследования 
• product designer

• business designer



Оценка 
взаимодействия







А что такое 
взаимодействие?

@atermath



–Jacob Nielsen, Don Norman

“"User experience" encompasses all aspects of 
the end-user's interaction with the company, its 

services, and its products.” 

РИФ+КИБ 2014 @atermath



–Jacob Nielsen, Don Norman

“"User experience" encompasses all aspects of 
the end-user's interaction with the company, its 

services, and its products.” 

РИФ+КИБ 2014 @atermath

Слишком сложно для использования в оценке!













так что будем 
измерять?



CUBI
от Corey Stern



Content // Контент 

Users // Люди 

Business // Бизнес 

 Interaction // Действия





4 «стороны» опыта 
взаимодействия



1. Branded Experience 

2. Комплексный 
(Comprehensive) UX 

3. «Полезный» UX 

4. Usable Experience



4 аспекта опыта 
взаимодействия



1. Коммуникации 

2. Реакции 

3. Действия 

4. Транзакции



Итого по UX

— Помним про 4 «стороны» взаимодействия 

— Помним про 4 аспекта взаимодействия 

Возьмем это за основу оценки



Что взять за эталон?



Promise, Vision, Scenario, 
and User Stories

 от Jared Spool



Promise, Vision, Scenario, 
and User Stories

 от Jared Spool



– Одно из 40 определений

«Совокупность желаемого, ожидаемого и 
получаемого пользователем опыта 

взаимодействия с системой»



Promise / Обещание
То, что обещается потребителю/человеку через 

•Позиционирование 
•Рекламу 
•Ощущения 
•Предыдущий опыт



Vision / 
Представление

То, что человек себе представляет перед 
взаимодействием



Story / Как на самом 
деле

То, что происходит в реальном опыте



Соотношение между 
Promise / Vision / Story и 

«измеряем»



Как оценивать?
вариант подхода



Touchpoint



Touchpoint

«Стороны» взаимодействия



Touchpoint

Branded Experience / Комплексный (Comprehensive) UX / 
«Полезный» UX / Usable Experience



Touchpoint

Аспекты (составляющие) UX

«Стороны» взаимодействия



Touchpoint
Обещания

Аспекты (составляющие) UX

Vision

«Стороны» взаимодействия



Touchpoint
Обещания

Аспекты (составляющие) UX

Vision
Реальный 

опыт

«Стороны» взаимодействия



1. Фиксируем точку 
контакта



2. Определяемся с 
типом взаимодействия



3. Выделяем аспекты 
по направлениям 



4. Определить 
обещания
Реклама, круг общения, …



4. Определить 
обещания
Реклама, круг общения, …

Empathy map может помочь с структурированием 
источников



5. Определить 
видимый опыт



6. Сопоставить обещания, 
представление и реальность 
по выделенным признакам



Touchpoint
Обещания

Аспекты (составляющие) UX

Vision
Реальный 

опыт

«Стороны» взаимодействия



Спасибо!
Андрей Сикорский 

tw: @atermath 
fb: @andrew.sikorskiy


