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НЕМНОГО ИСТОРИИ

Проблема
• Конец 1940-х. США. В день разбивалось до 17 пилотов
• Главная причина: происшествия и несчастные случаи
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Причина
• Почти 30 лет кабина самолётов не подвергалась 

пересмотру. Размер и форма кресла, расстояние до 
педалей и штурвала, высота ветрового стекла, даже 
форма шлема соответствовали средним параметрам 
лётчика 1926 года



Решение
Определить новые средние параметры 
лётчиков.

В 1950 году на авиабазе Райт-Паттерсон в 
Огайо подверглись тщательному измерению 
более 4000 пилотов по 140 параметрам 
размера, включая длину большого пальца, 
высоту до промежности и расстояние от глаза 
до уха.



ЛЕЙТЕНАНТ ГИЛБЕРТ С. ДЭНИЭЛС 
(GILBERT S. DANIELS)

• вычислил среднее значение всего по 10 физическим 
характеристикам, которые считались самыми важными 
для дизайна

• определил размеры «среднего пилота», обозначив 
интервал ±30% среднего значения

• сравнил каждого отдельного пилота со средними 
значениями
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Из 4063 пилотов средних было 0



Любая система, рассчитанная на 
среднего человека, обречена на 
провал

Gilbert S. Daniels
The average man. 1952



USABILITY

степень результативности, эффективности и 
удовлетворенности, с которыми продукт может быть 
использован определенными пользователями в 
определенном контексте использования для достижения 
определенных целей

ГОСТ ISO 9241-11 [1998]



БИЗНЕС-ТРЕБОВАНИЯ

1. Оплата квитанций
2. Сообщение о проблеме (авария или благоустройство)
3. Заказ услуг (подключить стиральную машину и т.д.)
4. Жалоба
5. Новости дома
6. Инициативы, голосование

СТИКЕР: 
имя, возраст, цель взаимодействия с продуктом



СЕГМЕНТАЦИЯ

1. Выделить отдельно сегменты, для которых потребуется 
свой уникальный интерфейс

2. Должно остаться в среднем 4-6 сегментов
3. Дайте сегменту название
4. Опишите сегмент характеристиками



ОСНОВНЫЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ПЕРСОНАЖИ

Невозможно создать сайт, одинаково удобный для решения 
всех задач всеми сегментами аудитории. 

Выделяют основных представителей целевой аудитории, чьи 
требования важно учесть в первую очередь, и 
дополнительных, чтобы по возможности удовлетворить и их 
запросы, если они не будут вступать в конфликт с 
требованиями основных групп.





СОСТАВЛЕНИЕ СЦЕНАРИЕВ

• Отказ от модели реализации в сторону ментальной модели
• Не думать интерфейсом и техническими возможностями
• Не забывать про триггеры сценария – мотивация 
• Возможно показать альтернативные шаги
• Не врать



ДОСТОИНСТВА МЕТОДА

• Высокая степень доверия Заказчика к созданным 
персонажам

• Оперативность
• Низкая стоимость



НЕДОСТАТКИ МЕТОДА

• Субъективность полученной информации
• Сложность в организации, т.к. занимает почти весь день
• Требования к мастерству ведущего



КОГДА ПРИМЕНЯТЬ

• У Заказчика нет бюджета или сроков для проведения 
полноценных исследований

• Часть исследований, на которой формируются гипотезы, 
которые потом проверяются на реальных пользователях. 
Метод в т.ч. помогает сформировать требования к 
респондентам для исследований.  



ЧТО ПОЧИТАТЬ?

1. Алан Купер. Психбольница в руках пациентов 
2. Andy Polaine, Ben Reason & Lavrans Løvlie. Service Design. 

From Insight to Implementation
3. Steve Mulder, Ziv Yaar. The User Is Always Right: A Practical 

Guide to Creating and Using Personas for the Web
4. Алан Купер об интерфейсе. Основы проектирования 

взаимодействия
5. Kim Goodwin. Designing for the Digital Age: How to Create 

Human-Centered Products and Services
6. Tamara Adlin, John Pruitt. The Essential Persona Lifecycle: Your 

Guide to Building and Using Personas
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