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Over the past 10-15 years, more attention has been paid to 
users and also non-users in Science and Technology Studies 
(STS) resulting in a variety of case studies in which attention 
is given to (non-)users of many different technologies, and 
much attention has been given to how users are defined 
conceptually. In this lecture, I will review what these case 
studies have revealed about our understanding of users. I will 
pay particular attention to how users and non-users are 
defined methodologically. Methods are ways of putting 
together researchers and their instruments, and in STS it is 
widely acknowledged that methods shape the nature of the 
knowledge generated. Following John Law (2004 – After 
Method, Routledge), I argue that different social science 
research methods bring different kinds of users into being. As 
research about users and non-users continues to develop, 
we need to think carefully about the consequences of the 
methods we use to study them.
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КОНСТАНТИН 
ГЛАЗКОВ

Доверие, контроль и 
дисциплина: пользова-
тельский опыт оплаты 
проезда без турникетов

СИ РАН - 
филиал ФНИСЦ РАН

На протяжении последних 15 лет в московском назем-
ном транспорте функционировала турникетная система. В 
сентябре 2018 года турникеты полностью убрали из 
салонов, аргументируя тем, что пассажиры стали более 
сознательно подходить к оплате проезда, чему их, собствен-
но, научили турникеты. Задача исследования – показать, 
какой пользовательский опыт выработала турникетная 
система за время своего существования.

Оплату проезда в транспорте принято объяснять 
работой двух принципов: доверия и контроля. Принцип 
доверия заключается в формировании устойчивых отноше-
ний между пассажирами и перевозчиком, где каждая сторона 
подчеркивает заинтересованность друг в друге. Принцип 
контроля подразумевает усиление наблюдения за оплатой 
проезда и появления механизмов принуждения со стороны 
перевозчика.

Аргументируя введение турникетной системы, власть 
пыталась опираться на данные принципы: с одной стороны, 
обращалось внимание, что турникеты позволят собрать 
больше денег, в т.ч. для закупки новых транспортных средств, 
с другой стороны, турникеты сократят число безбилетников.

Опуская некоторые противоречия в данной аргумента-
ции, мы сделаем акцент на описании работы другого 
принципа, который слабо учитывается в дискуссии об 
эффективности турникетной системы, – дисциплины.

В декабре 2017 года мы проводили наблюдение за тем, 
как пассажиры пользуются турникетом при оплате проезда 
через валидатор у передней двери. Это был последний 
месяц повсеместной работы турникетов, начиная с 1 января 
2019 года их сняли на 70 маршрутах. Нам удалось выявить, 
что прохождение турникета ставит пассажира в неудобную 
ситуацию: в условиях давления со стороны очереди необхо-
димо максимально быстро прислонить проездной билет к 
валидатору и протиснуться с сумками и детьми через турни-
кет. В данной ситуации пассажиры в основном фокусируют 
внимание не на том, что пишет валидатор, а на необходимо-
сти механического прокручивания ножек турникета.

Сейчас, когда уже турникеты сняли со всех маршрутов 
наземного транспорта, мы наблюдаем отсутствие сформи-
ровавшейся привычки сознательного взаимодействия с 
валидаторами. Пассажиры, если прислоняют проездные 
билеты к валидатору, чаще всего мало внимания уделяют, 
удалось ли валидатору распознать билет и списать поездку.

В результате мы приходим к выводу, что никакой связи 
между 15-летним функционированием турникетной 
системы и сознательной оплатой проезда нет. Таким 
образом, стратегическое взаимодействие власти и пассажи-
ров демонстрирует, что, помимо формирования довери-
тельных отношений и механизмов контроля, важно учиты-
вать дисциплинарную компоненту пользовательского опыта.
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АНДРЕЙ
КОРБУТ

Недовольство машиной: 
как люди проявляют 
недовольство в комму-
никации с роботами

НИУ «Высшая школа 
экономики»

В силу ориентации людей на ожидаемо «нормальную» 
структуру повседневного разговора, предполагающую 
минимизацию пауз между репликами говорящих и избега-
ние наложения высказываний, отклонения от этой 
структуры часто вызывают недовольство участников 
взаимодействия. В случае коммуникации с техническими 
интеракционными агентами (телефонными роботами, 
голосовыми помощниками, умными бытовыми приборами 
т.д.) это недовольство выражается чаще, чем в случае 
коммуникации с людьми, в том числе потому, что техни-
ческое устройство не воспринимается как полноценный 
партнер по взаимодействию. Выражение недовольства в 
этом случае часто сопровождается прекращением комму-
никации. В данном докладе будет рассмотрено, что 
становится предметом недовольства в подобных комму-
никациях и как люди его выражают. В качестве основного 
предмета анализа будут взяты записи реальных разгово-
ров с телефонным роботом, дополненные некоторыми 
другим материалами. Я рассмотрю три вопроса. Первый 
вопрос касается того, что становится предметом 
недовольства. Люди могут быть недовольны как конкрет-
ными аспектами происходящего (конкретными словами, 
паузами в разговоре, особенностями произнесения фраз, 
наложениями), так и вообще необходимостью взаимо-
действовать с роботом. В последнем случае может 
наблюдаться систематический отказ от коммуникации с 
роботом на всем протяжении этой коммуникации. 
Второй вопрос касается обстоятельств появления и 
выражения недовольства. В некоторых случаях недоволь-
ство может предшествовать непосредственной ситуации 
взаимодействия с роботом, однако чаще всего оно 
выражается на определенном этапе разговора. Я рассмо-
трю, в каких ситуациях это выражение происходит, что 
ему предшествует и что за ним следует. Отдельное 
внимание будет уделено ситуациям, когда пользователь 
прекращает коммуникацию после выражения недоволь-
ства. Третий вопрос связан со способами выражения 
недовольства. Недовольство может сообщаться как 
прямо, с помощью ругательств, проклятий, обвинений и 
т.д., так и косвенно, путем изменения организации 
разговора (например, интонационных характеристик 
реплик). С помощью анализа эмпирических данных я 
постараюсь обосновать тезис о том, что выражение 
недовольства в коммуникации с роботом не является 
способом «очеловечивания» технического интеракцион-
ного агента, поскольку выражение недовольства в данном 
случае предполагает как раз «расчеловечивание» машины, 
приписывание ей отсутствия определенных интеракцион-
ных качеств, которые учитываются при выражении 
недовольства в коммуникации с людьми.
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ПОЛИНА
КОЛОЗАРИДИ

«Родительский режим»: 
почему мать становится 
необычным пользовате-
лем?

НИУ ВШЭ, 
Клуб любителей интернета 
и общества

Исследователи часто обращают внимание на то, как дети 
пользуются интернетом. У детей в этой ситуации возни-
кает двойственный статус. С одной стороны, они являют-
ся объектами заботы со стороны родителей, социальных 
институций и государства. Одновременно детей называ-
ют цифровыми аборигенами, цифровым поколением, 
выделяя в их пользовательских практиках нечто особен-
ное, свойственное людям современности.
Но что при этом делают родители? По отношению к 
детям они ограничивают screen time, время, проводимое 
за экранами. Но есть и их собственные пользовательские 
практики, и они не остаются неизменными с развитием 
гаджетов. Более того, интересная особенность наличия 
детей — это как раз их роль в практиках родителей как 
участников формирования нормативности. 
На основе глубинных интервью с матерями детей, 
преимущественно дошкольников, а также данных 
этнографических наблюдений, я обращаюсь к проблемам 
во взаимодействия с мобильными гаджетами и интерне-
том, которые у них возникают. Первая задача этого 
исследования — показать, как устроены эти проблемы, с 
чем их связывают сами матери. Выясняется, что исполь-
зование технологий и интернета предсказуемо неодно-
родно. Функции, связанные с поддержкой сообщества, 
считаются однозначно положительными, например, если 
фотографии и общение в мессенджерах позволяет 
общаться с мужем или друзьями, которые не присутству-
ют вместе с матерью и ребёнком. Но само по себе 
использование смартфона приравнивается к вредной 
привычке. Подобно тому, как матери не пьют и не курят 
на детских площадках, даже если делают это в других 
местах, они полагают использование смартфона не 
всегда уместным. Ограничения могут быть связаны с 
субъективным восприятием пространства или момента 
(в такой ситуации люди говорят о духовности или душев-
ности) или с возможностью peer pressure (так как матери 
в публичном пространстве подвергаются оцениванию). 
Избирательность во взаимодействии с технологиями 
свойственна не только матерям, но на примере этой 
социальной группы я показываю, какие дополнительные 
свойства группы и самой технологии (например, матери-
альность, мобильность) могут влиять на вовлечённость и 
нормы использования технологий.
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АЛИСА
МАКСИМОВА

Вынужденное пользование 
и его рационализация

СИ РАН - 
филиал ФНИСЦ РАН

Множество технологий распространяются не в результа-
те добровольного выбора пользователей, а через принуж-
дение определенных категорий людей стать их пользова-
телями. Такое часто верно для используемого компания-
ми или организациями программного обеспечения, 
систем регистрации и баз данных, хранящих информацию 
об объектах учета, будь то вещи или люди; информацион-
ных систем и онлайн средств, которые позволяют нам 
оплачивать проезд, распоряжаться деньгами в банке, 
отслеживать перемещения почтовых отправлений, 
подавать заявления на документы и официальные 
обращения в органы власти. Как вынужденные пользова-
тели рационализируют свое взаимодействие с технологи-
ями? Во-первых, мы рассмотрим, как рационализация 
происходит как объяснение технологии: обоснование 
необходимости технологии, ее преимуществ или чьих-то 
интересов, стоящих за внедрением. Во-вторых, мы 
проанализируем, как рационализируется сама практика 
взаимодействия, какие следствия имеет вынужденное 
пользование. Помимо радикального шага - отказа от 
пользования и связанных с ним проблем, здесь возникают 
пользовательские способы приспособления и обхода 
неудобств, навязанных технологией. В докладе будет 
рассмотрено два кейса: онлайн-платформа для регистра-
ции посетителей и размещения анонсов мероприятий, 
обязательная для всех, кто хочет организовывать свои 
события на бесплатной площадке в одном из российских 
городов, а также робот-оператор, отвечающий на звонки 
в справочную городскую службу. Мы обратимся в первую 
очередь к перспективе пользователей и опишем их 
реакции, объяснения и практики, а кроме того дополним 
картину точкой зрения людей, разрабатывающих данные 
технологии и принимающих решения об их внедрении.
.
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ЛИЛИЯ
ЗЕМНУХОВА

АЛИСА
САМОЙЛОВА

Тестировщики как 
пользователи и 
профессионалы

СИ РАН - 
филиал ФНИСЦ РАН

Тестирование в сфере информационных технологий 
представляется в определенном смысле лиминальной 
деятельностью. Тестировщики должны одновременно и 
понимать логику пользователей (или программного 
продукта, если речь идет об автотестах), и ставить 
задачи для разработчиков, то есть быть смысловым и 
техническим связующим звеном. Лиминальность этой 
медиаторской позиции связана с расплывчатыми 
границами и сложностью задач. В публичном, непрофес-
сиональном дискурсе тестирование чаще всего ассоции-
руется с простыми задачами и низким порогом вхожде-
ния, и как следствие - легким стартом для карьеры 
“настоящего” программиста. В действительности же 
тестирование отражает гетерогенность сферы IT как 
таковой: чем более разветвленной и разнообразной 
становится программирование как вид деятельности, 
тем более сложными и “социальными” становятся задачи 
тестировщиков. Мир IT продолжает расширяться в 
сторону web и мобильной разработки, что, в свою 
очередь, сказывается и на тестировании тоже. В докладе 
мы представим, как переопределяется роль тестировщи-
ка в изменяющихся условиях сферы. 
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АННА
ЩЕТВИНА

Между пользователем и 
специалистом: конструиро-
вание пользовательской 
идентичности среди 
российских IT-профессио-
налов

НИУ Высшая школа 
экономики

ЭЛЛИ
ПОНОМАРЕВА

Европейский университет 
в Санкт-Петербурге

Теоретики медиа разделяют роли создателя интер-
нет-технологий, девелопера, и пользователя. Но что 
происходит, когда в роли пользователей мы рассматрива-
ем самих IT специалистов? Как они понимают пользова-
ние и не-пользование интернетом? Какие положительные 
и отрицательные стороны видят в современной интернет 
культуре? В феврале-мае 2018 года мы провели качествен-
ное исследование не-пользования в среде российских IT 
специалистов. В качестве информантов мы выбирали тех 
айти-специалистов, которые сознательно ограничивают 
присутствие технологий в своей жизни или даже заявля-
ют о том, что не-пользование популярными среди их 
социального окружения платформами и сервисами 
является для них не ограничением, а нормой. В интервью 
мы концентрировались на профессиональной и пользова-
тельской биографии информантов.      

Говоря языком UX исследований, мы обратились к группе 
“экстремальных пользователей”: с одной стороны наши 
информанты обладают обширными знаниями об устрой-
стве интернет-технологий и максимально широким 
инструментарием для взаимодействия с ними, недоступ-
ным непрофессионалам, с другой - они так или иначе 
стремятся дистанцироваться от использования интернет 
технологий в своей личной жизни. Рассматривая мотива-
ции и практики не-пользования в среде IT специалистов, 
мы выяснили, что “разрывы” и “поломки”, которые возни-
кают у информантов во взаимодействии с интернетом 
нельзя изучать вне культурного, социального и политиче-
ского контекста, в который помещены взаимоотношения 
человека и технологии. В нашем докладе мы рассмотрим, 
как представители данной группы конструируют образы 
себя-пользователя и себя-эксперта, и где пролегает 
граница между ними. Также мы обратимся к вопросу, как и 
за счёт каких критериев эта группа противопоставляет 
себя “наивному пользователю”, не обладающему эксперт-
ным знанием. 
.
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ДАРЬЯ
ХОЛОДОВА

Техническое образова-
ние и гендер: все ли 
могут стать специали-
стами в области техно-
логий?

Независимый 
исследователь

Технологии и науки, связанные с разработкой техноло-
гий, считаются мужским профессиональным доменом. 
Разные исследования по всему миру приводят цифры, 
показывающие, что женщины в технических профессиях 
в меньшинстве. Тот же тренд наблюдается и в образова-
нии, начиная со среднего, где дети получают возмож-
ность выбрать трек. В рамках исследования, иницииро-
ванного компанией JetBrains, мы попросили 20 учителей 
физико-математических лицеев объяснить, почему в 
таких учреждениях девочек всегда меньше, чем мальчи-
ков. Среди полученных нами объяснений подавляющее 
большинство (16 из 20) отсылали к научным "фактам": 
статистическим закономерностям, биологическим и 
психологическим особенностям полов.  В своем докладе 
я предложу объяснение того, почему отсылки к наукам о 
природе являются таким распространенным аргументом 
в дискуссиях о гендере, показав их работу как ресурса для 
взаимного конструирования  гендера и технологий.



ЕВГЕНИЯ
КОРОТЧЕНКО

Демократизация 
корпоративных иссле-
дований пользователь-
ского опыта как часть 
менеджмента измене-
ний 

Независимый 
исследователь

Еще десяток лет назад исследования пользовательского опыта были редкими 
в корпоративной среде и выполняли вспомогательную роль, но в последние 
несколько лет все более и более значимым признается постоянная обратная 
связь с пользователем продукта. Для изучения пользовательского опыта в 
корпоративной среде примеряются ранее менее знакомые бизнесу методы 
корпоративной антропологии, а происходит осмысление положительного 
влияния антропологического знания на бизнес. 
В последнее время наблюдается увеличение числа публикаций и упоминаний 
бизнес-антропологии, корпоративной антропологии в академических издани-
ях; активно публикуют материалы о прикладной стороне антропологических 
исследований профильные издания, например, такие как “Международный 
журнал бизнес-антропологии” (International Journal of Business Anthropology); 
курсы по антропологии входят в программы MBA в ведущих бизнес-школах, в 
частности, в Columbia Business School. 
 На практическом уровне это выражается в том, что компании становятся 
более и более ориентированы с одной стороны на постоянное получение 
обратной связи от потребителей о продукте, с другой стороны на изучение 
социальных трендов, осмысление культурного контекста, в котором пребыва-
ет потребитель, и развитие комерциализируемой эмпатии.
Корпоративная антропология развивается благодаря возрастающей потреб-
ности бизнеса в адаптации к быстрым изменениям в обществе, а академиче-
ские антропологи становятся поставщиками новых для бизнеса методологий 
исследований. Корпорации реформируют систему маркетинговых исследова-
ний и нанимают антропологов в штат, используют антропологические ad hoc 
исследования для изучения опыта потребителей собственных продуктов, 
корпоративной культуры и менеджмента изменений. Таким образом проис-
ходит демократизация научного знания и применение новых подходов для 
решения практических задач пользовательского опыта.

.
Если для цифровых продуктов включение вопросов 
опыта потребителя в бизнес-модель необходимо "по 
умолчанию", потому что без удобного интерфейса  
потребитель с большой вероятностью откажется от 
пользования продуктом или сервисом, то для более 
крупного и инертного бизнеса (например, такого как 
Retail или FMCG) развитие эмпатии и постоянной 
обратной связи от конечного потребителя — это 
дорогостоящая задача, требующая усилий и не обеспе-
чивающая немедленный эффект. Несмотря на это, 
можно констатировать, что антропологический подход 
в бизнесе в уже набрал актуальность и реализуется в 
маркетинге, коммуникациях и брендинге, разработке 
прототипов и дизайна продукта, сервис-дизайне, 
изучении организационного климата, организационном 
дизайне и для решения других вопросов. В данном 
докладе на примере нескольких кейсов автор рассмо-
трит как вопрос важности пользовательского опыта 
вплетается в систему бизнес-процессов и какие актуаль-
ные бизнес-задачи помогает решать корпоративная 
этнография.
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ЛИДИЯ
ЯТЛУК

Первому игроку 
приготовиться: констру-
ирование опыта 
виртуальной реальности

Modum Lab

Обычно исследователи пользовательского опыта 
работают с условно понимающим пользователем: он 
знает, чем и как управлять, что примерно искать и что он 
может ожидать в следующий момент. UX исследования 
VR-приложений сталкиваются с ситуацией первого 
погружения испытуемого в виртуальное пространство.
Моей целью было рассмотреть, как конструируется опыт 
от новичка к более jопытным пользователям, что 
меняется в оценках и выстраивании картины пережито-
го. В качестве теоретической рамки исследования я 
обратилась к эмпирическому конструктивизму чикагской 
школы, в первую очередь к работам Г. С. Беккера.  
В основу исследования легли материалы трёх UX 
исследований обучающих VR-приложений для корпора-
тивного обучения: «Подготовка биореактора», «Возго-
рание нефтепродукта» и «Приёмка автомобиля». В них 
принимали участие сотрудники компаний 20-50 лет с 
различным опытом пользования виртуальной реально-
стью. Для сбора данных использовали опросники пользо-
вательского опыта (SUS и NASA-TLX), интервью и 
видеозаписи. Условия прохождения новичков и более 
опытных пользователей были одинаковыми.
В описании процесса прохождения и трудностей нович-
ки чаще использовали выражения связанные с удобством, 
узнаванием предмета или понятностью задания, 
опытные пользователи часто отсылали к техническим 
понятиям — резкость, интерфейсы управления, способ 
перемещения. Опытные пользователи чаще проводили 
разграничение между собственной ошибкой и «багом», 
они описывали всякое задание через разницу этих 
вариантов. Их терминология упрощается и стандартизи-
руется.
Новички преувеличивали в интервью свой успех прохож-
дения, с большей радостью отзывались об общих впечат-
лениях. Испытуемые, использовавшие VR второй и 
третий раз, переописывали прохождения через прошлый 
опыт и в противовес ему.
Наиболее интересным наблюдением при этом оказалась 
разница в отношении к голосовым инструкциям — 
новички ощущали, что не успевали за ними или упускали 
их, тогда как опытные пользователи спокойно следовали 
за ними и успевали отмечать интонации отдельных 
реплик. Результаты исследования – это, прежде всего, 
методологические решения по работе с новичками 
виртуальной реальности. 
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АЛЕНА 
НЕФЕДОВА

Ранние пользователи 
новых транспортных 
технологий в России

НИУ Высшая школа 
экономики

В связи с общим курсом на рациональное природопользо-
вание и развитие технологий энергосбережения одним 
из направлений политики, реализуемой в европейских 
странах, становится стимулирование «зеленой энергети-
ки».  Глобальное потепление вызвало существенное 
изменение в потребительской идеологии развитых стран: 
население активно переключается на «зеленые» техноло-
гии, отдавая предпочтение, в частности, каршерингу и 
электромобилям.  До сих пор практически не проводи-
лось исследований о том, какие персональные характери-
стики влияют на спрос на новые транспортные техноло-
гии на индивидуальном уровне.  Целью исследования 
было выявление факторов, влияющих на заинтересован-
ность в использовании электромобиля и каршеринга в 
России на основе данных, собранные в 2015 г. в рамках 
очередной волны Мониторинга инновационного поведе-
ния населения НИУ ВШЭ.  

Проект «Мониторинг инновационного поведения населе-
ния» реализуется Институтом статистических исследо-
ваний и экономики знаний НИУ ВШЭ и является частью 
Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ. 
Основной целью мониторинга является анализ показате-
лей восприятия науки, технологий и инноваций, распреде-
ления инновационных практик в домохозяйствах, навыков 
для инноваций, восприятия и других факторов инновацион-
ного поведения населения России. 
Сайт проекта: https://www.hse.ru/monitoring/innpeople/.



НИКОЛАЙ
РУДЕНКО

Создавая пользователя 
беспилотного автомо-
биля

СИ РАН - 
филиал ФНИСЦ РАН

Беспилотные автомобили еще находятся на этапе 
тестирования по всему миру. Главные проблемы связыва-
ются с техническими проблемами, нежели пользователь-
скими. Однако уже сегодня исследователи говорят о 
проблемах пользователей, которые могут стать роковы-
ми для этой технологии: начиная от физиологических 
(укачивание, панические атаки) и психологических 
(клаустрофобия, фрустрация от недостатка контроля) до 
социально-культурных (изменение стиля вождения, 
трансформация отношения к транспортному средству и 
т.д.). Кроме того, важный вопрос – а кому сегодня нужны 
беспилотные автомобили, на который пытаются 
ответить многие компании и правительства по всеми 
миру. Неправильное позиционирование этой технологии 
может обернуться тем, что у нее может возникнуть 
очень много противников и в результате она станет 
очень маргинальной и не будет стоить затраченных на 
нее денег.
В то время пока инженеры компьютерные ученые 
занимаются вопросами техническими, социальные 
ученые разных областей исследуют преимущественно 
потенциальных пользователей беспилотных автомоби-
лей. Однако главная проблема в этих исследования – это 
то, как исследовать пользователя технологии, которая 
еще окончательно не оформилась? Разные дисциплины 
дают на этот вопрос свои собственные ответы. Антро-
пологи технологий делают акцент на практику. Они 
полагают, что если изменится практика мобильности, 
следовательно, нужно исследовать то, как сегодня люди 
водят и выстраивают отношения с автомобилем. 
Социальные психологи фокусируются на симуляциях: 
пользователю предлагается проехаться на квазибеспи-
лотном автомобиле или пройти симуляционные трассы, а 
поведение пользователя анализируется как если бы это 
бы это была реальная ситуация. Социологи разрабатыва-
ют проективные вопросы, касающиеся общей заинтере-
сованности, и факторов, которые более всего привлека-
ют будущих потенциальных пользователей. 
В своем докладе я подробно расскажу об этих направле-
ниях и отмечу преимущества и недостатки каждого из 
них. 
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КРИСТИНА
ПОПОВА

Коммуникативные барьеры 
в разговорах с государ-
ством

НИУ Высшая школа 
экономики

АРТЕМ
РЕЙНЮК

Фонд «Общественное 
мнение»

Колл-центры по всему миру нередко работают в качестве 
справочных сервисов. Тем не менее, их функция не 
ограничивается “информированием”, колл-центры также 
представляют компании и государственные органы в 
публичном пространстве. Такая роль накладывает сильные 
ограничения на ресурсы, доступные операторам 
колл-центров, поскольку не любая информация и не в 
любой форме может быть передана через колл-центры 
без ущерба для публичного имиджа компаний и государ-
ственных органов, которые представляют колл-центры. 
Эти ограничения приводят к тому, что звонок в крупный 
колл-центр с целью получить значимую для гражданина 
информацию превращается в “институциональный 
разговор” (Heritage, 1998), где ресурсы участников 
ограничены требованием организаций, к которым они 
принадлежат. Например, операторы колл-центров вынуж-
дены говорить с абонентами на юридическом языке и 
отвечать им в терминах законодательных категорий, 
которые вписаны в базу данных, доступную операторам 
для ответов на запросы пользователей. Проблема 
заключается в том, что большинство пользователей либо 
не владеет этим языком совсем, либо имеет о нем очень 
ограниченное представление.
Это означает, что обращение пользователя должно быть 
переведено с повседневного языка на язык соответству-
ющего института. Оператор колл-центра в этой ситуации 
становится своеобразным проводником, призванным 
обеспечить коммуникацию между повседневным миром 
обычных пользователей и миром бюрократии, существу-
ющим в логике законов и постановлений государствен-
ных органов. Учитывая, что ресурсы операторов также 
ограничены институциональной логикой, вписанной в 
информационные системы и базы данных, “переводы” 
оказываются сложной и не всегда выполнимой задачей.
Анализируя аудиозаписи обращений в колл-центр с 
помощью конверсационного анализа, мы рассматриваем 
какие барьеры возникают для успешной работы колл-цен-
тра как технологии (работа оператора с базой данных, 
проблема технической опосредованности разговора, 
сбои при установлении общего понимания слов в 
разговоре для оператора и пользователя), а также как 
пользователи и операторы работают с этими барьерами. 
В нашем докладе мы сосредоточимся на том, как устрое-
ны переводы, в какой момент коммуникация между 
повседневным и институциональным миром разрушается, 
и какие последствия это имеет для взаимодействия в 
целом.

.
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АННА
КАЛЛИНА

Здравый смысл или 
теория: кто завоюет 
UX-исследования 

Независимый 
исследователь

На каких допущениях строится UX-исследование? 
Зачастую UX-исследователь становится проводником 
здравого смысла в исследование, причем позволяет себе 
это вполне осознанно. При составлении сценария для 
тестирования исследователи часто руководствуются 
такими допущениями, как «я знаю, кто мой пользова-
тель», «я думаю, как пользователь», «я смотрю на интер-
фейс с точки зрения пользователя». При этом не всегда 
от негативного влияния здравого смысла нас спасает 
генерация гипотез с помощью количественных данных 
(имеется в виду подход, при котором количественные 
данные предыдущих исследований ложатся в основу 
гипотез для UX-исследования). Использование этих 
допущений может сказаться на на том, какие данные мы 
получаем и на том, как мы их интерпретируем. Безуслов-
но, интерпретация через здравый смысл имеет место 
быть, но в данном докладе хотелось бы оспорить ее 
главенствующую на данный момент в практических 
UX-исследованиях позицию. Автор планирует показать, 
как интерпретация через здравый смысл не позволяет 
нам говорить о рядоположенности данных разных 
исследований и как она может перераспределять веса 
между проблемами, превращая одни из них в критичные, 
а другие в несущественные.
В ситуации интерпретационной раздробленности 
выходом может стать заимствование устойчивых 
эпистемологических оптик из социологии и философии. 
В качестве таких оптик может быть использована, напри-
мер, теория аффордансов. При этом стоит учесть, что 
любая оптика имеет свои ограничения. Попытка найти 
самую «выгодную» для проведения максимально полно-
го (выявившего большую часть проблем) UX-исследова-
ния является научным интересом автора доклада. В 
докладе будут намечены решения, к которым пришел 
автор и которые позволят вписать и дополнить здравый 
смысл как концепцию, господствующую на данный 
момент в UX-исследованиях.
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АННА
ПАУКОВА

Об экологии пользователь-
ского опыта в юзабилити – 
тестировании

Независимый 
исследователь

Как человеку, который недавно мигрировал (или обрел 
двойное гражданство?) из среды академических исследо-
ваний в сферу исследований прикладных, коммерческих, а 
именно – в реалии юзабилити-тестирований, мне 
интересно поразмышлять из чего состоит опыт пользова-
теля в ЮТ-лаборатории, и как работают ограничения, 
которые обычно накладываются условиями исследований. 
Жанр моего высказывания – (авто)этнографические 
заметки, то, обо что, находясь в зоне «перехода» я 
«оступаюсь», что кажется мне «странным», вызывает 
вопрос или сомнение.
Таких вопросов – отправных точек для размышлений - 
всего пять:
- каково влияние наблюдателя (модератора юзабили-
ти-теста) на наблюдаемого и наоборот? Как распределя-
ется власть и экспертность в таких отношениях? Где 
ведущий, а где ведомый?
- как трансформируется опыт пользователя в силу 
существующих временных ограничений на каждое 
задание ЮТ-эксперимента? Какой отпечаток на дальней-
шую разработку продукта потенциально откладывают 
«темпоральные тиски»?
- сценарий ЮТ: нарратив vs фрагментация – как и кем 
формируется логика пользовательских путей в ходе 
эксперимента? Можно ли и стоит ли мыслить интерфейс/-
приложение через призму единого сюжета?
- насколько значим жизненный контекст для оценки 
пользовательского опыта, или Может ли юзер сегодня 
выполнять только одну задачу одновременно?
Главный же вопрос – какую реальность пользовательского 
опыта производят условия стандартного юзабилити-те-
стирования?
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ОЛЬГА
ГРИБКОВА

ЕЛЕНА
ГОРБУНОВА

Сравнение техник 
оценки дизайна 
интерфейсов в 
UX-исследованиях

НИУ Высшая школа 
экономики

НИУ Высшая школа 
экономики

В докладе будут представлены результаты сравнения 
пользователями логотипов федерации Петанка города 
Москвы, полученные с помощью разных вариантов 
метода парного сравнения. Было использовано 4 вариан-
та сравнения логотипов:
• предъявление всех, а затем оценка каждого по отдель-
ности по шкале
• предъявление по 2 объекта (с повторами)
• простое ранжирование объектов, когда они предъявля-
ются все сразу
• ранжирование по Шульце
Согласно нашим ожиданиям, результаты сравнения будут 
отличаться во всех случаях в связи с ограничением 
объёма внимания пользователей и различиями в воспри-
ятии объектов всех сразу или попарно. Полученные 
результаты предполагается использовать далее при 
оценке интерфейсов веб-сайтов и мобильных приложе-
ний. 

Все авторы: Грибкова О.А. (НИУ ВШЭ), Козлов К.С. (НИУ 
ВШЭ), Савченко Н.В. (НИУ ВШЭ), Исламова А.А. 
(Usabilitylab), Алтабаева О.С. (Usabilitylab), Куликова А.А. 
(Usabilitylab), Силаев Д.В. (Usabilitylab), Горбунова Е.С. 
(НИУ ВШЭ)
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ДЕНИС
СИВКОВ

Песочница и хлебные 
крошки: UX в поисках 
своего пользователя

СИ РАН - 
филиал ФНИСЦ РАН

В работах Джеймса Скотта и Мишеля де Серто представ-
лена онтология, в которой между организацией и пользо-
вателем существует специфический разрыв. Этот разрыв 
определяется либо рассогласованием между абстракт-
ным знанием официальных институтов и локальным 
знанием пользователей, либо практиками уклонения 
пользователей от официальных решений. При этом 
UX/UI специалисты нацелены на то, чтобы сократить 
онтологический разрыв между пользователем и продук-
том. В докладе представлены предварительные результа-
ты исследования практик конструирования пользователя 
в российском UX/UI. Исследование опирается на матери-
алы 20 интервью, которые были взяты у специалистов 
разного ранга, разного профессионального и образова-
тельного бэкграунда, занимающихся исследованием 
пользователей. В целом UX/UI характеризуется как 
область неопределенности, в которой так же можно 
обнаружить процедуры нормализации. Подходы к пользо-
вателю и образ пользователя определяется профессио-
нальным бэкграундом и профессиональной структурой 
организации. В или иной мере поисках пользователя 
участвуют аналитики, продуктовые дизайнеры, дизайнеры 
и UX-исследователи. Образ пользователя не всегда 
находится в фокусе UX, так как респонденты по-разному 
определяют задачи исследования пользователей. Так, 
говорится об ограничении разработчиков и дизайнеров, о 
возможностях управлять пользователями, о помощи 
пользователю. Что касается поиска пользователя для 
исследований, то значительная часть гипотез и решений 
строится исходя из опыта самого исследователя. Пользо-
ватели также рекрутируются в самой организации или 
привлекаются через профессиональные рекрутинговые 
агентства. При этом существуют разные практики «очист-
ки» и нормализации пользователей. Неопределенность в 
вовлечении пользователей уравновешивается попытками 
создать классификацию пользователей.
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ЮЛИЯ
ГАФАРОВА

Постколониальный 
подход в User Studies: 
теоретические основа-
ния

Белорусский 
государственный 
университет (Минск)

Формирование глобального медиаландшафта ставит 
User Studies перед проблемой полимедийности, то есть 
перед необходимостью изучать различные платформы 
или медиа не в изоляции, но в «сплетении» и взаимодей-
ствии. Одним из аспектов этой проблемы является 
невозможность исследовать платформы или медиа 
только в рамках национальных границ. Рассматривая при 
этом использование медиа как элемент социально 
заданной активности и неотъемлемую часть повседнев-
ной жизни, определяемой картиной мира и этосом, 
нельзя не поставить вопрос о теоретических основани-
ях полимедийного исследования деятельности и устано-
вок пользователей в различных регионах земного шара. 
На наш взгляд, постколониальные исследования 
(Postcolonial Studies) дают адекватное основание для 
решения данной проблемы. Современные постколони-
альные исследования проясняют природу и характер 
асимметричных властных отношений западного мира и 
неевропейских регионов, исследуют гибридный характер 
последних и специфику идентичности носителей 
незападных культур. В рамках постколониальных 
исследований не только эксплицируется влияние новых 
отношений власти на формирование глобальной 
ситуации и выявляется специфическое «подчиненное» 
наделение дискурсивной идентичностью, но и преодоле-
вается методологический национализм. Разработанные в 
постколониальных исследованиях категории критическо-
го анализа могут помочь User Studies раскрыть механиз-
мы и практики влияния и взаимодействия культур пользо-
вателей, с одной стороны, выявляя определяющую власть 
гегемонистских культур, с другой, – исследуя нормативи-
зацию саморепрезентации различного рода сообществ, 
до последнего времени считавшихся зависимыми либо 
маргинальными.



ЕВГЕНИЯ
САМОСТИЕНКО

«Пользователь» в зоне 
неопределенности:  между 
научным экспериментиро-
ванием и проектированием 
ситуаций в медиаискусстве

Нижегородский 
государственный 
университет им. Н.И. 
Лобачевского РАН

Фигура пользователя, рассматриваемого как феномен 
исключительно цифровой культуры, проблематична не 
только из-за сложностей обращения с понятиями 
«пользы» и «использования», но и из-за того, что для его 
понимания необходимо рассмотреть историю интерак-
ции, которая в предыдущие эпохи развертывалась на 
полях экспериментальной науки и искусства. Эксперимен-
тальная наука формировалась через специфическое 
отношение нового языка — новых технических инстру-
ментов — новых практик, от которого зависят способы 
производства знания — и шире — опыта. 
Похожая ситуация наблюдается в искусстве авангарда с 
его установкой на эксперимент и поиски нового языка, а 
также специфического модуса «подражания машинам». 
Перформативный поворот в искусстве, выразившийся в 
практиках хеппенингов, концептуализме и computer art, 
пришедшийся на период после мировой войны, совпал с 
формированием культуры персональных компьютеров, 
пользовательских интерфейсов, децентрализованных 
коммуникаций, то есть становлением грамматики челове-
ко-машинного взаимодействия. 
Графический пользовательский интерфейс (GUI) задает 
не только стандарт WIMP, но и своего рода поведенче-
ский канон, тесно связанный со стратегиями проектиро-
вания поведения пользователя. Тестовые режимы, в 
которых существует пользователь, непосредственно 
соотнесены с проблемой производства знания: оказыва-
ясь ежедневно в ситуации, когда на тебе ставят невиди-
мые  эксперименты, пользователь, сам того не зная и не 
желая, переносится в рассеянную цифровую лаборато-
рию в виде подопытного. Отношение пользования 
становится амбивалентным и двунаправленным. 
Медиаискусство работает не столько с объектами, 
сколько с динамическими программными средами и 
вырабатывает специфические эпистемологические и 
эстетические процедуры проектирования ситуации, 
спаянные, с одной стороны, с экспериментальной гумани-
тарной наукой, а с другой стороны, со сферой UX-design, 
задачей которой является моделирование поведения 
пользователя для достижения конкретных прикладных 
результатах. В ходе доклада на примерах из истории 
экспериментальной гуманитарной науки и медиаискусства 
мы постараемся показать, как можно было бы обозначить 
здесь позицию субъекта и в каком отношении она 
находится к фигуре пользователя.  

Доклад подготовлен при поддержке РНФ, проект                
№ 18-18-00238 «Негумбольтовские зоны обмена: идея и 
проект новой научной инфраструктуры».
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ТАТЬЯНА
КОЗУЛИНА

Кейсы моделирования 
интерфейса принятия 
пользовательских 
решений

ТД «ЦУМ»

В методологии социологических исследований, не 
опосредованных цифровыми технологиями, должен 
быть учтен ряд социальных и психологических факторов, 
которые могут повлиять на результат. Это могут быть 
влияние наблюдателя или интервьюера, корректность 
инструментария и др. В методологии исследований 
дигитальной социологии необходимо учитывать также 
влияния на пользователя цифровой среды.  Всю совокуп-
ность социальных, психологических, аппаратных, 
программных, визуальных внешних по отношению к 
пользователю условий можно назвать интерфейсом 
принятия решений, в который пользователя ставит 
исследователь для получения целевых данных. Под таким 
"натиском" воздействия внешних факторов важно 
рассматривать вопрос о свободе выбора пользователя и 
релевантности "подсказанных" интерфейсом моделей 
поведения. В связи с обозначенной проблемой исследо-
ваний пользовательского поведения возникают пробле-
мы: 1) выхода за лабораторные рамки получения данных; 
2) потребности в наблюдении за "естественным" поведе-
нием пользователя. В докладе будут озвучены попытки 
решения этих проблем и выявления интерфейсных 
влияний на поведение пользователей.
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АЛЕКСАНДР
ШИРОКОВ

Работа пользователя: 
методы формулирования и 
переформулирования 
запроса во взаимодействии 
с телефонным роботом 
справочной службы

НИУ Высшая 
школа экономики 

Вопрос о том, что такое технология значим не только для 
социальной теории, но и для непосредственных пользова-
телей технологий. Для них он носит практический 
характер – какую работу некоторый актор должен выпол-
нить как пользователь технологии, чтобы успешно с ней 
взаимодействовать? В такой перспективе технология 
оказывается не алгоритмом действий, программой или 
набором микросхем, но интеракционным агентом, 
особенности которого определяются и специфицируют-
ся в процессе взаимодействия. Быть пользователем, также 
как и технологией – это ситуативное достижение, требу-
ющее определённой работы. Работа пользователя 
заключается в некотором формулировании своих 
действий по отношению к технологии. Способ формули-
рования действий специфичен конкретной технологии и 
конкретной ситуации взаимодействия. Предметом моего 
интереса является то, как формулируют свои действия 
пользователи телефонного робота одной справочной 
службы. 
Часть звонков в эту справочную службу, отобранная 
случайным образом, в порядке тестирования обслужива-
ется роботом. Абонент не знает ничего о роботе и 
принципах его функционирования, ему сообщают лишь 
размытую инструкцию: «Пожалуйста, четко сформулируй-
те свой вопрос и говорите после звукового сигнала». 
Поэтому абонент сталкивается с вопросом «что и как я 
могу сказать» таким образом, чтобы интеракционный 
агент распознал сказанное. Инструкция – «четко сформу-
лируйте свой вопрос» – не решает эту проблему неопре-
деленности относительно способа формулирования 
действия, а, в определенной мере, усугубляет. Что значит 
четко? Это значит подробно или, наоборот, кратко? 
Таким образом, пользователь вынужден формулировать 
свое действие (запрос) в ситуации неопределенность и 
это оказывается испытанием или проверкой того, что 
такое этот робот. В случае успешности для абонента 
робот работает именно так. В случае не успешности, 
действие переформулируется и это новый виток такой 
«проверки». При этом, вынуждая абонента переформули-
ровать свою реплику (или её часть), робот не объясняет, 
что абонент сделал не так и как именно нужно перефор-
мулировать реплику. Соответственно, и переформулиро-
вание запроса также происходит в условиях неопреде-
ленности.
В докладе я проанализирую конкретные способы форму-
лирования и переформулирования запроса, которые 
использует абонент.  
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ОЛЬГА
ЛОГУНОВА

Пользователи Тиндер в 
Москве: cекс, общение, 
сальса

СИ РАН - 
филиал ФНИСЦ РАН

Современные средства коммуникации интенсивно и 
постоянно развиваются, охватывают все новые сферы 
социального и коренным образом меняют привычные 
практики, ритуалы и модели коммуникации. Так распро-
странение онлайн-приложений знакомств приводят к 
трансформациям в сфере романтических отношений.  
Исследование рассматривает практики онлайн-зна-
комств через призму теории технологических возмож-
ностей (affordances theory) и барьеров. 
Первая часть проекта по изучении практик онлайн 
знакомств была сосредоточена на самопрезентации 
пользователей. Для этого был проведен контент-анализ 
400 профилей мужчин и женщин двух возрастных групп, 
с использованием целевой выборки. Также было собрано 
12 интервью с теми же поло-возрастными группами.
Исследование фокусируется на практиках пользования, 
структурированными рядом технологических особенно-
стей приложения. Одни из первых характеристик, 
которые мы можем отметить, это: мобильность; структу-
рирование практики самопрезентации; постоянная 
возможность менять и адаптировать профиль; использо-
вание технологических средств для снижения барьера 
отсутствия социальных знаков (socialcues). Совмещая 
подходы теории барьеров и возможностей на уровне 
технологии, института и социального, мы задаем новую 
концепцию понимания практик онлайн-знакомств, что 
позволяет лучше понять сферу выстраивания межлич-
ностных романтических отношений в эпоху диджитали-
зации. Также анализируются возможности приложения и 
барьеры  использования.
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ЛЕОНИД
ЮЛДАШЕВ

«Мир Тонета веселый, 
простой и уютный». 
Историческое исследование 
пользователей томского 
Narrow Web

Независимый 
исследователь

С 1998 по 2006 годы в Томске был Тонет — городской 
сегмент интернета. Сайты и сервисы, расположенные в 
Томске, были для томичей практически бесплатными, а за 
доступ ко всем остальным сайтам надо было платить (3 р. 
за мегабайт). И поэтому жители Томска пользовались в 
основном местными  сайтами. Это позволяет нам назвать 
Тонет Narrow Web по аналогии с World Wide Web. Мы 
хотим узнать, какова была специфика пользования 
Тонетом. Как томичи пользовались сайтами и сервисами 
городского масштаба? Старались ли они получить доступ 
к «большому интернету» или, наоборот, предпочитали 
оставаться в городской сети? Чтобы узнать это, мы 
проводим глубинные полуструктурированные интервью с 
пользователями, изучаем публикации СМИ и архивные 
копии томских сайтов с помощью методов web history.
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ВАРВАРА
ЧУМАКОВА

НАДЕЖДА
АДЕМУКОВА

Пользователи и 
не-пользователи 
интернета в сельской 
местности (кейс села 
Глазок Тамбовской 
области)

НИУ Высшая 
школа экономики

НИУ Высшая 
школа экономики

Нельзя говорить о завершении проникновения интерне-
та в российское село, этот процесс не завершен, но уже 
можно выделить не только разные виды его пользовате-
лей, но и не-пользователей - сельчан, отказывающихся от 
интернета по тем или иным причинам.
Доклад основан на 40 глубинных интервью с жителями 
села Глазок Тамбовской области. Исследование было 
проведено группой студентов совместно с преподавате-
лями НИУ «Высшая школа экономики» в сентябре 2018 
года.  Были опрошены жители села разных возрастных 
групп. В интервью принимали участие респонденты, 
которые постоянно пользуются интернетом, так и те, 
кто намеренно отказываются от его использования. 
На основе этих данных предлагается классификация 
пользователей и не-пользователей по их отношению к 
интернету и практикам использования.
Также мы хотим обсудить методологические проблемы 
изучения пользователей и не-пользователей в селе, в 
частности проблему восприятия технологии в целом: 
видят ли наши информанты ее саму по себе как техноло-
гию или же не отделяют от остального жизненного мира, 
что усложняет сбор данных.
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Многие особенности пользователей интернета могут 
изучаться в ходе массовых социологических опросов. В 
первую очередь, это относится к проникновению интер-
нета в население определенного региона (государства, 
области, административного района, населенного пункта 
и др.); социальную группу с определенными характеристи-
ками (пол, возраст, образование, уровень доходов и др.); 
корпус занятых в определенных отраслях экономики 
и/или использующих определенные технологии; и др. 
Подобные исследования должны осуществляться с 
использованием выборок, репрезентативно представляю-
щих рассматриваемые территориальные и социальные 
группы, что ограничивает возможности детализации 
социальных групп и рассмотрения видов их занятости. 
С другой стороны, возможности репрезентативного 
опроса пользователей непосредственно в интернете 
также весьма проблематичны.
В данном сообщении представлены результаты, получен-
ные благодаря уникальной возможности изучения дистан-
ционной работы, осуществляемой пользователями интер-
нета, выпавшей белорусским социологам в 2017 г. в 
результате осуществления первой волны европейского 
исследования Generations and Gender («Поколения и 
гендер»; в России три волны исследования РиДМиЖ 
реализованы в 2005-2011 гг.). 
Почти шести тысячам работающих респондентов в 
возрасте 18–79 лет из десятитысячной выборки белорус-
ского населения был задан вопрос «Случается ли Вам 
делать дома какую-то работу, включая использование 
интернета для работы, проверку электронной почты, 
телефонные звонки, связанные с работой?» с тремя 
вариантами ответов: «да, два и более раз в неделю», «да, 
менее двух раз в неделю», «нет». Оказалось, что «из 
дома» не менее двух раз в неделю работает 915 респон-
дентов (15,8 % от числа занятых), и еще 640 человек (11,1 
% от числа занятых) также делают это, хотя и реже.
Полученные данные позволяют осуществить сравнитель-
ный анализ наличия дистанционной занятости по полу, 
возрасту, образованию, месту жительства, наличию семьи 
и детей, а также удовлетворенности работой и жизнью в 
целом.
Если белорусским социологам удастся в 2020 или 2021 
году провести вторую волну лонгитюдного исследования 
«Поколения и гендер», они получат возможность просле-
дить динамику и устойчивость дистанционной занятости 
в различных социальных группах.
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Слово «использование» не лишено собственного 
значения. Оно влияет на то, как мы понимаем взаимоот-
ношения между людьми и технологией, где проводим эту 
границу: человек/технология, как операционализируем и 
что изучаем. Мы предлагаем обсудить все эти три 
проблемы и понять, какие существуют альтернативы и 
возможны ли они для исследователей: Как понятие 
«использовать» влияет на наше понимание взаимодей-
ствия человека и технологии? Есть ли альтернатива? Как 
и для чего, будучи исследователи, мы проводим границу 
между человеком и технологией? Рефлексируем ли мы 
эту власть исследователя? Какие подходы мы используем 
для изучения и что может дать смена оптики, например, 
если мы будем изучать disengagement, а не использова-
ние? Мы предполагаем, что можно говорить об игре, 
учёбе, дружбе, сотрудничестве, и каждое из этих понятий 
будет отличаться от «использования», которое не 
является обобщением этих понятий. Но что мы приоб-
ретаем, а что теряем, отказываясь от слова «пользова-
тель» или принимая его?

Какими бывают взаимодействия 
пользователя и технологии


