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EYE-TRACKING

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ



КТО ЗДЕСЬ



СОФТ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Софт делается для пользователей, 
а они не хотят (не могут) разбираться в том, в чем 
разработчики вообще не видят проблемы



ХИМЕРА И АБСТРАКЦИЯ

Приучить пользоваться неудобным софтом часто 
дешевле, чем сделать удобный 

Маркетинг цинично превращает понятие "удобство" 
из конкретного и измеряемого свойства в 
абстракное рекламное клише

Привычка сильнее неудобства. Интерфейс 
начинает КАЗАТЬСЯ удобным, оставаясь 
формально неудобным 



ХИМЕРА И АБСТРАКЦИЯ

“Билл Гейтс однажды заметил, как сделать 
программу дружелюбной к простому пользователю: 
надо поставить на каждой коробке штамп «USER  
FRIENDLY». Компьютерная индустрия взяла его 
метод на вооружение”

Алан Купер "Психбольница в руках пациентов"



Удобство ПО и интерфейса это набор 
измеряемых величин, например:

1. время самостоятельного обучения пользователя 
(в минутах)

2. время выполнения одной или серии рутинных 
операций (в минутах)

3. количество действий для выполнения операции
(в кликах)

ТЕПЕРЬ ФАКТЫ



Измерить различия в восприятии разработчиков и 
пользователей

Измерить различия в восприятии мужчин и женщин

Удовлетворить потребности каждого вида

Добиться минимального времени на 
самостоятельное освоение CMS

Добиться минимального времени на выполнение 
рутинных операций с CMS

НАШИ БИЗНЕС-ЗАДАЧИ



• Книги классиков

• Юзабилити-аудиты от гуру

• Консультанты, специалисты, гении

• Западный опыт

• Собственные исследования, наблюдения, 
измерения

НАШ ОПЫТ



ВИДЕО + EYE-TRACKING



ТЕСТИРОВАНИЕ САЙТА



САККАДЫ И ТЕПЛОВЫЕ КАРТЫ



РАЗРАБОТЧИКИ



ПОЛЬЗОВАТЕЛИ



FAIL



• У разработчиков - 100%-е выполнение задания

• Все неудавшиеся эксперименты - 
у женщин-пользователей

• Женщинам вообще не нужен наш демо-сайт. 
Им нужен описательный текст и телефонный номер

ОТКРЫТИЕ ВЕКА



ТЕСТИРОВАНИЕ ИНТЕРФЕЙСОВ CMS







          Белая           Черная

Время до первой фиксации, сек   26              17

Фиксаций до первой на кнопке   60              38

Время от фиксации до клика, с   15              10

Время до клика по кнопке, с    43              29

РЕЗУЛЬТАТЫ

Эффект +50%



ДОБАВЛЕНИЕ НОВОСТИ



ДОБАВЛЕНИЕ НОВОСТИ



РЕЗУЛЬТАТЫ

UMIUMI JoomlaJoomla

T (сек) N (чел) T (сек) N (чел)

Открыть демо-сайт 18 5/6

Добавить новость 167 6/6 120 1/6

Переименовать 
пункт меню 104 6/6 120 4/6

Поменять цену 
товара 41 6/6 60 5/6



• Приборы покажут то, что не заметят эксперты

• Измерения абсолютны, мнения экспертов 
относительны

• Эксперты не владеют вашей спецификой, но могут 
помочь с метриками

• Определяйте метрики, измеряйте и делайте выводы 
сами! 

ЭКСПЕРТЫ vs. ИЗМЕРЕНИЯ



• ИЗМЕРЯЙТЕ ВСЁ

• ИЗМЕРЯЙТЕ ВСЁ

• ИЗМЕРЯЙТЕ ВСЁ

• ИЗМЕРЯЙТЕ ВСЁ

• ИЗМЕРЯЙТЕ ВСЁ

5 РЕКОМЕНДАЦИЙ
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