
Прототипирование.
Проверяем гипотезы



Зачем прототипировать?



Чтобы

– Придать идеям форму;

– Начать говорить на одном языке;

– Проверить ваши гипотезы 
(правильно ли мы построили эти гипотезы);

– Получить обратную связь от пользователей;

– Выявить ошибки на ранних стадиях.

Важно помнить: прототип – это не законченная модель, 
проработанная в деталях, а быстрое воплощение вашей идеи.



Что можно прототипировать?



Что хотим протестировать:

– Физический объект;

– Интерфейс;

– Пространство;

– Коммуникацию;

– Процесс;

– Акцию;

– …

Важно воссоздать процесс взаимодействия человека с решением.







Статус ИД – отказ Статус ИД – Исполнен

15.01.2017  15.01 
Уважаемый Олег 
Иванович! ИД № 1454-
454-33 в отношении 
должника: Иванов А.А.  
Не может быть 
обработан. Причина:  
истек срок предъявления 
документа.
Исполнительный 
документ можно забрать  
в точке приема (в часы 
работы)

<               900 

15.01.2017 15.01 
Уважаемый Олег 
Иванович! ИД 
№454-454-33 в 
отношении 
должника: Иванов 
А.А.  принят в 
обработку.  
Ожидайте смс о 
статусе обработки 
документа.

<               900 

Статус ИД – принято

15.01.2017 в 15.01 
Уважаемый Олег 
Иванович! По ИД 
№1454-454-33 в 
отношении должника: 
Иванов А.А. взысканы 
средства на сумму 
400р. Денежные 
средства будут 
перечислены по 
указанным Вами 
реквизитам.

<               900 

15.01.2017 15.01 
Уважаемый Олег 
Иванович! По ИД 
№1454-454-33 в 
отношении должника: 
Иванов А.А. взысканы 
средства на сумму 
300,00р. Остаток долга: 
500 руб. Денежные 
средства будут 
перечислены по 
указанным Вами 
реквизитам.

<                900 

Статус ИД – Исполнен частично









«Быстрый»/
бумажный прототип

Быстрое 
т естирование на 5-10 

клиентах

Доработанный 
прототип

Качественное 
тестирование на 10-

15 клиентах 

Детализированный
(«кликабельный»)

 прототип

Качественное 
тестирование на 15-

20 клиентах

Количественное 
тестирование на 

клиентской выборке

Доработанный 
«кликабельный» 

прототип
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Возможно несколько циклов доработки-тестирования

Возможно несколько циклов доработки-тестирования

Выбрана 
идея 

для проверки

Ц енность 
идеи 

подтверждена 
клиентами

Ц енность 
решения 
подтвержден
а клиентами

MVP



С чего начать?



Какая-то ерунда
vs

Сферический конь в 
вакууме



Гипотеза → Характеристики → Значения → 
Опыт

Обратная связь



– Какую гипотезу вы выбрали для 
проверки?

– Какие характеристики решения 
важно отразить в прототипе?

– Как вы донесете суть решения 
до клиента? 

– Какие у вас будут элементы?

– Какое будет взаимодействие с 
клиентом (сценарий)?

Нужно решить



Контекст + задача + взаимодействие



– Ведущий объясняет клиенту контекст и задачу.

– Актеры воссоздают сценарий пользования.

– Наблюдатели наблюдают за опытом пользователя, 
делают подробные заметки.

Роли

+ -

? !



1. Погрузить в контекст: 
«Представьте, что вы прилетели в незнакомый город в 
Африке, заходите в здание аэропорта и не видите ни одной 
надписи на знакомом языке. Вас никто не встречает. 
Мобильного интернета нет»

2. Поставить задачу:
«Вам нужно через 2 часа оказаться в соседнем городе»

3. Играть за всех остальных одушевленных и 
неодушевленных участников процесса.
«Вам приходит СМС …»

Сценарий тестирования



– Протестируйте ваши гипотезы при помощи 
 прототипа.

– Проверьте: вы «попали» в потребность 
клиентов? Ваше решение оптимально? 

– Возвращайтесь к уточнению «точки 
зрения» 
и к генерации идей. 

– Создайте новые гипотезы и отразите их 
в прототипе.

Цикл тестирования



Тестирование = Эмпатия
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