
                       

                  

      
 
  

Заповеди хорошего 

модератора 

Наталия Спрогис 

 



Я рада представлять  

UX-лабораторию МегаФона 

В команде Клиентского Опыта МегаФона 
появился отдел UX-аналитики, который 
занимается проведением исследований и 
проработкой Customer Journey 
 
 
 
 

 
 
 



Что такое юзабилити-тестирование? 

Вы наблюдаете за тем, как пользователи 
работают с вашим продуктом и делаете 
выводы.  
 
…хотя вы все конечно это знаете  
 

 
 
 



Этапы юзабилити-тестирования 

Подготовка Проведение Анализ 



Какие у модератора теста 

задачи?  



Задачи модератора 

• обеспечить выполнение респондентом сценария в условиях, 
наиболее приближенных к естественным 

 
• получить максимум знаний о причинах его действий и эмоциях 

во время теста 



Какие у модератора теста 

сложности?  



Сложность #1 

Баланс вмешательства 



Слишком много вопросов 

Желая узнать как можно больше данных,  вы 
можете превратить тест в обсуждение 
интерфейса. Эта смена фокуса приведёт к 
тому, что вместо проверки интерфейса в 
«боевых условиях» вы получите рассуждения 
на тему дизайна.  



Фокус на мнении респондента 

Такой подход может привести к тому, что 
вместо анализа «деятельности», вы 
получите «мнения» респондентов.  
 



Стив Круг 

«Когда респондент высказывает мнение во время 
юзабилити-теста, внимательно его выслушайте, 
можете даже сделать вид, что записываете. Но тут 
же выкиньте всё это из головы, не беспокойтесь об 
этом, не обдумывайте, просто забудьте. И 
постарайтесь не создать у человека впечатление, что 
вам интересно услышать ещё какие-то мнения».  



Заткнись и наблюдай! 

Главное правило модератора —
максимально устраниться. На юзабилити-
тестировании наблюдение важнее, чем 
общение с респондентом. 

 

Вопросы модератора не должны 
отвлекать от решаемой задачи, менять 
фокус с деятельности на обсуждение 
продукта и давать подсказки.  



Сложность #2 

Влияние на результаты 



Не навреди! 

Повлиять на слова и поведение респондента 
очень легко: вопросом, ответом или даже 
жестом. По неопытности вы сами можете 
этого влияния даже не заметить.  
 
Лучше не получить какой-то части знаний, 
чем ввести в заблуждение себя и команду.  



Хочется подтвердить гипотезы 

Ваша вера в то, что в каком-то месте 
интерфейса есть проблема, может привести 
к тому, что вы будете подталкивать 
респондента эту проблему найти. 



Вопросы влияют на ответы 

То, как и какие вы задаёте вопросы, влияет 
на то, что и как вам отвечают респонденты. 
Ваш вопрос не должен намекать на какое-то 
мнение или оценку. Например,  
«Как вы относитесь к тому, что новый 
дизайн сайта более технологичный и 
современный?» — это плохой вопрос.  
  
Правильные вопросы – очень богатая тема 
для отдельного доклада 



Невербалика 

Поза, кивок головы, жесты, 
могут показать 
пользователю вашу 
заинтересованность какой-
то темой. 
 
А еще, если вы начинаете 
записывать только во время 
важных проблем.  



Сложность #3 

Респонденты – не сахар! 



Молчун 

Как распознать? Скупо отвечает на вопросы. Всё 
время замолкает, если применяется метод «Мысли 
вслух» 
 
Чем плох? Мог бы дать больше знаний. Хотя для 
юзабилити-теста это не самый страшный 
респондент. Хуже, если такой попадет вам на 
глубинных интервью. 
 



Молчун 

Что делать?   
• Может дело в вас? Проверить, не задаёте ли вы 

вопросы слишком формально. Возможно, это 
последний респондент и вы устали.  
 

• Бомбите вопросами. Если дело не в вас, 
придётся всё время задавать уточняющие 
вопросы, когда вы хотите прояснить краткий 
ответ респондента. Но помним, что мы делаем 
это только вне выполнения им задач. 



Болтун 

Как распознать? Очень много говорит, все время 
уходит от темы. Больше отвечает на вопросы, чем 
работает с продуктом. 
 
Чем плох?  Вы потратите много времени теста на 
ненужную вам информацию. Большой риск того, 
что не уложитесь в тайминг. 



Болтун 

Что делать?   
Следить за временем. Вежливо направлять его в 
нужное русло и останавливать, когда говорит не о 
том.  
 
«Извините, что я вас перебиваю. Мне кажется, я в 
целом поняла, что вы имеете в виду. Давайте двигаться 
дальше, у нас ещё много вопросов».  



Эксперт 

Как распознать? Больше оценивает продукт, чем 
тестирует. Часто перестает даже пробовать 
воспользоваться и начинает рассуждать. Все время 
рассказывает о том, что и как тут надо переделать. 
 
Чем плох? Часто не является вашей ЦА. Дает 
экспертную оценку, а не тестирует сервис.  
  



Эксперт 

Что делать?  
• Не звать. Не приглашайте экспертов из зон, 

связанных с разработкой, дизайном или 
проведением исследований.  
 

• Узнавать цели. Если вам попался эксперт и 
предлагает  какое-то изменение, узнайте лежит 
ли за ним реальная проблема или потребность. 
Если уходит от темы, поступайте также, как и с 
болтуном.  



Зашуганный 

Как распознать? Мучается при выполнении теста, 
но потом говорит, что все отлично. Кажется, что что-
то не договаривает. 
 
Чем плох? Боится давать честный фидбек. Может 
замалчивать проблемы, с которыми столкнулся.  



Зашуганный 

Что делать?  
• Убедить. Постараться убедить респондента, что 

тест не повлияет на работу и негативные отзывы 
тоже нужны.  

 
• Поддержка руководства. Но может не сработать. 

Поэтому нужно вести работу на уровне 
руководства отдела/компании (рассылать письма 
о важности исследований, показывать первые 
результаты и их полезность).  



Неуверенный 

Как распознать? Все время ищет поддержки 
модератора. Задает вопросы: «Я прав?», «Мне 
продолжать?», «Что сейчас делать?». 
 
Чем плох? Если поддаться, начнёте подсказывать 
респонденту и потеряете естественность условий 
теста. 



Неуверенный 

Что делать?   
• Не поддаваться. Отвечать вопросом: «А как бы 

вы сделали?».  
 
• Оставлять одного. Хотя бы на часть заданий, 

такого респондента хорошо оставлять наедине с 
интерфейсом.  
 

• Снимать тревожность. Если тревожность 
сохраняется, еще раз напомните, что тестируете 
не способности респондента.  



Неадекват 

Как распознать? Разнообразные проявления от 
небольших странностей до хамства.  
 
Чем плох? Иногда это просто испытание для 
модератора, а иногда угроза для всего теста. 



Неадекват 

Что делать?  Поймите, не мешают ли странности 
респондента достигнуть целей тестирования. Если 
мешают, лучше прекратите тест. И никогда не 
терпите хамства от респондентов.  



Медленный 

Как распознать? Медленно и обстоятельно 
отвечает на вопросы, никуда не торопится. Иногда 
из-за неопытности респондента, он медленно 
выполняет все задания.  
 
Чем плох? Растягивает время теста бесконечнооооо 



Медленный 

Что делать?   
• Мягко ускорить. Подстройте темп своей речи 

под его, а потом начните говорить быстрее. 
• Вовремя прервать. Подскажите или прервите 

задание, если уже не получаете новых знаний. 
• Приоритезировать сценарий. Заранее 

продумайте, какие задания можно опустить с 
подобными респондентами. 



Расстроенный 

Как распознать? Тестирование может расстроить 
некоторых респондентов. Они понимают, что за 
ними наблюдают. И как бы мы ни рассказывали, что 
тестируем не их, многие все равно чувствуют себя 
глупо. 
 
Чем плох? Из соображений этики, тесты не должны 
расстраивать респондентов. Сильное расстройство, 
может сорвать дальнейший тест. 



Расстроенный 

Что делать?  Следите за состоянием респондента, 
развивайте эмпатию. Одни и те же трудности, могут 
по-разному повлиять на разных людей. Если 
респондент сильно расстроен, аккуратно скажите 
ему: «Я хочу напомнить вам, что мы тестируем 
не вас. Вы сейчас тестируете этот продукт. Все, 
что вы делаете логично и правильно. Просто 
дизайнеры задумали это как-то иначе, и мы с 
вами нашли проблему».  



                       

                  

      
 
  

 

Спасибо! 

35 

Вопросы? 

     natalia.sprogis 

n.sprogis@gmail.com 

 


