
HUMAN EXPERIENCE
про человеческое в науке и технике



«В анамнезе»:

— прикладная
математика
— лингвистика
— соц. психология

tw: @atermath
fb: andrew.sikorskiy



В чем проблемы?
вызовы



«Аномалия появляется только на фоне 
парадигмы. Чем более точна и развита 
парадигма, тем более чувствительным 

индикатором она выступает для 
обнаружения аномалии, что тем самым 
приводит к изменению в парадигме» 

– Томас Кун, «Структура научных революций», 1962



«Сегодня весь мир — это быстро 
исчезающая ситуация» 

– Элвин Тоффлер, «Шок будущего», 1970





Технологические уклады

1772

НачалоПервой
промышленной
революции

1825 Эпоха 
пара

1908 Эпоха 
нефти

1875 Эпоха 
стали

1978 Эпоха PC и 
телекома

Вторая
промышленная
революция

Научно-
техническая 
революция

2011 Нанотех

2060 Когнитивные 
технологии



Маркетинг	3.0
human-centric	era
Не	только	обычные	нужды	и	желания
потребителей,	но	самые	глубочайшие	
волнения	и	желания должны	быть	
идентифицированы	и	удовлетворены

Маркетинг	2.0 customer-centric	era
Пользу	того	или	иного	товара	определяет	
потребитель;	поиск	неудовлетворённых	
нужд	и	желаний	потребителей

От продукта к качеству жизни

Маркетинг	
1.0

product-centric	era
«Каждый	клиент	может	заказать	машину	
любого	цвета,	который	ему	нравится,	при	
условии,	что	этот	цвет	чёрный»



На правах иллюстрации





• 90% данных в мире создано 
за последние 2 года 

• 12 часов информации/
день (для активных 
потребителей)





Меняются
— технологии
— потребление
— потребности



Эволюция IT



Эволюция IT // 1

Важна машина,
человек — это приложение 



Эволюция IT // 2

Важна машина,
В человеке — экспертиза



Эволюция IT // 3

Человек важнее, машина 
должна обслуживать 
потребности



Эволюция IT // 4

Продукты и интерфейсы во 
всех аспектах жизни



Человек меняет свое 
отношение к IT и к их 

продуктам
Переход от поклонения к потреблению



Продукт становится 
частью жизни человека



Эксперимент:

вот прямо сейчас 
откажитесь от 
телефона.



Ну хорошо. 

От Вконтакте
или от Facebook



Человек предъявляет 
повышенные 

требования к продукту
ведь тот может испортить качество его жизни J



От ориентации на 
технологию к 
ориентиации на 
человека



Usability

Cтепень удобства использования
конкретный интерфейс, конкретная задача



Usability

UX — опыт взаимодействия
Как человек взаимодействует с системой при решении своей задачи 
(последовательность и ощущения)

UX



Usability

CX — опыт взаимодействия потребителя
На всем пути потребления продукта/услуги

UX CX



Usability

Service design — как все работает на пути потребителя
(включая back-office и организацию всей цепочки (логистика, 
внутренний софт и проч.)

UX CXSD



Usability

Customer-led business (CLB)
• бизнес, ориентированный на потребителя; 

• бизнес, создающий и развивающий рынки

UX CXSD

CLB



Кто? Зачем? Как?
3 контрольных вопроса 

к продукту/услуге/сервису



Кто? Зачем? Как?
Кто будет пользоваться — особенности, 

прошлый опыт



Кто? Зачем? Как?
Зачем они это будут делать и что им 
продукт даст в повседневной жизни?



Кто? Зачем? Как?
Как они это будут делать, в каком 

контексте, ограничения



HCD ISO 9241-210

Определение	
контекста	

использования

Определение	
требований

Разработка	
дизайна

Оценка	
дизайна

Потребность	
или	идея

Решение

3

4

1

2



Продукт/идея —
всегда часть жизни 
человека



Иначе он 
сойдет с ума



Спасибо!
twitter: @atermath
fb: andrew.sikorskiy

asikorskiy@rbc.ru
cell: +7 985 3880920


