
UX research в играх: 
от исследований до 

разработки



Ежегодный чемпионат мира 
по League of Legends



137,9 млрд 
$Конец 2018 года

2 млрд 
чел.Общемировая аудитория

+13%
По отношению к 2017 году



Аудитория 
продолжает 
расти
 

201
8



“Of the last 10 games, seven were 
killed in prototype, two were killed at 
soft launch, and one – Clash Royale 
-- actually launched globally.”
(с) Jonathan Dower, Supercell game lead and 
artist



Какие знания помогают 
при разработке?



● Экспертная оценка

Эвристики

Мнение друзей, коллег, 
семьи, босса, менеджеров и 
руководителей компании-
заказчика

Что используется чаще всего 



Экспертная 
оценка

Опросы

A/B 
тестирование

Сбор 
статистики

Наблюдения

Эвристики

Чек-листы

Интервью

Персоны Карты 
эмпатии

play-тесты

Фокус-группыЭксперимент

Анализ рынка и 
конкурентов

Какие еще методы 
помогают в разработке?



Play-тест



Интервью



Тест 
первой 
сессии

Зачем

▸ Проблемы туториала

▸ Вовлеченность

▸ Проблемы интерфейса

▸ Освоение управления

Когда

▸ Любой этап разработки игры

Как

▸ Вводное интервью

▸ Самостоятельная игра (средняя первая сессия)

▸ Заполнение опросников

▸ Итоговое интервью



Сравнитель
ный тест

Зачем

▸ Оценить разницу в восприятии и 
вовлеченности

▸ Сравнить интерфейсы

▸ Сравнить туториалы

Когда

▸ Готовые игры (или на одном этапе разработки)

Как

▸ Вводное интервью

▸ Тест первой игры (15-25 мин) + Опросник + 
Интервью

▸ Далее – вторая и третья игра

Последовательность для каждого респондента 
меняется



Парные 
тесты

Зачем

▸ Понять, какие важные для освоения игры 
моменты пропущены

▸ Найти инсайты для изменений 

Когда

▸ Готовые игры (нужны игроки с опытом)

Как

▸ Вводное интервью

▸ Опытный рассказывает новичку об игре

▸ Новичок играет

▸ Интервью с опытным – почему рассказал именно 
это, что не удалось объяснить

▸ Опросник и интервью для новичка



Удаленные 
немодерир
уемые

Зачем

▸ Проблемы туториала

▸ Вовлеченность

▸ Проблемы интерфейса

▸ Освоение управления

Когда

▸ Вывод игры на зарубежные рынки

Как

▸ Формирование теста в playtestcloud.com

▸ Выбор ЦА

▸ Сотавление опросов для игроков

https://www.playtestcloud.com/


Наблюдени
е



Наблюдение

Зачем

▸ Проверить утверждения игроков в реальной 
жизни

▸ Погрузиться в их жизнь, чтобы лучше 
понимать

▸ Сформировать сегменты аудиторииКогда

▸ В любой момент, особенно на этапе идеи

Как

▸ Вводное интервью

▸ Наблюдаем игрока в реальной среде (дома, 
метро,...)

▸ Записываем на камеру, что происходит

▸ Сопоставляем сказанное и увиденное



Фокус- 
группа



Фокус-
группа

Зачем

▸ Сбор мнений об играх и брендах, чтобы понять 
тренды

▸ Быстрое получение большого массива 
информации об игроках

▸ Интересы и особенности ЦА

Когда

▸ В любой момент, особенно на этапе идеи или 
выводе на другой рынок

Как

▸ Проведение ФГ по сценарию, исходя из задач

▸ Можно показывать и обсуждать скриншоты, 
концепты, маркетинговые материалы



Game 
Experience 
Questionnaire



GEQ

Зачем

▸ Комплексная оценка различных параметров 
игры – вовлечение, сюжет, баланс простоты и 
сложности, графика, физика

Когда

▸ В любой момент существования игры

Как

▸ Лучше давать этот опросник для оценки 2-3 игр

▸ Идеально давать после плей-тестов, чтобы 
сопоставить, насколько наблюдаемые проблемы 
субъективно критичны

pure.tue.nl/ws/files/21666907/
GameExperience_Questionnaire_English.pdf



Microsoft 
Desirability 
Toolkit



MDT

Зачем

▸ Оценка ощущений от игры в целом

Когда

▸ В любой момент существования игры

Как

▸ Лучше давать этот опросник для оценки 2-3 игр 
или сравнивать было-стало

▸ Идеально давать после плей-тестов, чтобы 
сопоставить, насколько наблюдаемые проблемы 
субъективно критичны

elearn.uni-sofia.bg/pluginfile.php/55103/mod_
resource/content/0/Resources/Systems_
Evaluation/DesirabilityToolkit.doc

https://elearn.uni-sofia.bg/pluginfile.php/55103/mod_resource/content/0/Resources/Systems_Evaluation/DesirabilityToolkit.doc
https://elearn.uni-sofia.bg/pluginfile.php/55103/mod_resource/content/0/Resources/Systems_Evaluation/DesirabilityToolkit.doc
https://elearn.uni-sofia.bg/pluginfile.php/55103/mod_resource/content/0/Resources/Systems_Evaluation/DesirabilityToolkit.doc
https://elearn.uni-sofia.bg/pluginfile.php/55103/mod_resource/content/0/Resources/Systems_Evaluation/DesirabilityToolkit.doc
https://elearn.uni-sofia.bg/pluginfile.php/55103/mod_resource/content/0/Resources/Systems_Evaluation/DesirabilityToolkit.doc


КАК ЭТО 
РАБОТАЕТ



Hawk: freedom 
squadron, My.com

Sky Force Reloaded, 
Infinite Dreams

Fastlane:  Дорога
, Space Ape мести

Games



Microsoft 
Desirability 
Toolkit
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Microsoft 
Desirability 
Toolkit

 

MDT

Простая

Захватывающ
ая

Понятная

Продвинута
яНепредсказуема

я

Удобная
Заманчивая

Отнимающая 
время

Приятная

Медленная

Интересн
ая

Сложна
я

Впечатляющая

Веселая

Предсказуем
ая

Привлекатель
ная

Доступная

Качественна
я

Радующая



Microsoft 
Desirability 
Toolkit
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Game 
engagement 
questionnaire 

Негативные 
впечатления 3,13 4,38 5,83

Позитивные 
впечатления 5,63 7,3 6,45

GEQ



Game 
engagement 
questionnaire Погружение в 

игру 9,58 5,83 5,2

Напряжение 5,63 7,93 6,88

Вызов, 
мотивация к 

действию
3,75 6,88 5,33

GEQ







Microsoft 
Desirability 
Toolkit

 

MDT
Проста
я

Привлекательн
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Через 
исследования

 к звёздам!



Спасибо
!У вас есть вопросы?

Ксения Стернина, 
fb.com/ksenia.sternina 

Ольга Шуберт, 
o.a.shubert@gmail.com
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