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ДНЕВНИКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Что это за метод? 

 

• Метод получения качественных данных, основанный на 
более или менее длительном наблюдении за поведением 
респондентов. 

• Предполагает ведение «дневника», т.е. записей с 
наблюдениями. 

• Иногда записи ведет сам респондент. 



О ЧЕМ ПОЙДЕТ РЕЧЬ 

Кейсы дневниковых исследований из практики нашей 
лаборатории 

 

• Варианты дизайна дневниковых исследований 

• Типичные проблемы при планировании и проведении 
дневниковых исследований и их контроль 

• В каких случаях применяются дневниковые исследования 



КЕЙС № 1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАКЛАДОК 

Запрос на исследование: как люди осваивают новые закладки и 
как будут ими пользоваться 



КЕЙС № 2. ИССЛЕДОВАНИЕ СТРИМИНГА 

Запрос на исследование: узнать как можно больше о поведении и 
мотивации стримеров или зрителей стримов 



КЕЙС № 3. ЧТЕНИЕ МЕДИА 

Запрос на исследование: любая качественная информация о том, 
как люди находят, выбирают и читают медиа 

 



ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ МЕТОДА 

Проведение дневниковых исследований оправдано, если важно: 

 

• реальное использование продукта 

• устойчивость поведения по времени 

• динамика взаимодействия  с продуктом 

• получение данных из прямого наблюдения 



ВАРИАНТЫ ДИЗАЙНА 

. 
Чистое наблюдение Самоотчет 

• Релевантные данные 

доступны из наблюдения 

• Основа данных – обратная 

связь от респондентов 

• Самоотчет вторичен 
• Самоотчет важнее для целей 

исследования 



ВАРИАНТЫ ДИЗАЙНА 

. 
Сплошной протокол Выборочный протокол 

• Увеличение времени 

первичной обработки данных 

• Основная задача – протокол 

наблюдения 

• Большая нагрузка на 

исследователя 
• Происходит быстрее 



ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

Для записи экрана:  Для самоотчетов: 

Фабуза SurveyGizmo 

Lookback.io Survey Monkey 

Appsee Фабуза 



ПРОБЛЕМА ПРИВАТНОСТИ 

Запись экрана может восприниматься как нарушение границ 
личности. 

Не все пользователи готовы к тому, чтобы открыто делиться всей 
историей своих действий. 

Это может привести к «коррекции» поведения. 

 



ЗАЩИТА ПРИВАТНОСТИ 

Если гарантировать защиту, опасения респондентов снимаются. 

 

Способы защиты: 

• гарантия конфиденциальности; 

• выборочная запись действий респондента; 

• возможность приостановить запись экрана по усмотрению 
респондента. 

 



ВЛИЯНИЕ ФАКТА НАБЛЮДЕНИЯ 

Поведение может искажаться в нескольких отношениях: 

• увеличение активности, связанной с темой исследования 

• коррекция поведения в направлении социальной 
желательности 

• смягчение оценок 

• придание значимости продукту 

 



КОНТРОЛЬ ВЛИЯНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЯ 

Как снизить влияние наблюдения на поведение:  

• правильно формулировать цели исследования для 
респондентов; 

• аккуратно обращаться с «легендой» исследования; 

• выбирать момент, когда получать обратную связь от 
респондентов. 

 

Эффект привыкания. С течением времени влияние наблюдателя 
корректируется самопроизвольно. 



ПОЛУЧЕНИЕ ДНЕВНИКОВЫХ ЗАПИСЕЙ 

Респонденты часто не в состоянии дать развернутую обратную 
связь или записать наблюдения за своими действиями. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Риск в том, что можно получить неполные или неглубокие 
дневниковые данные. 



СПОСОБЫ КОНТРОЛЯ 

Предложить  
форму  
дневниковой  
записи 



СПОСОБЫ КОНТРОЛЯ 

Показать образец того, как может выглядеть ответ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проводить промежуточные интервью по ходу дневникового 
исследования 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


