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Will <persona> have formed this subgoal as a step to their overall
goal? (Yes/no/maybe, why)

Govt. Agency G
Teams & 2 mixed-gender
Sessions teams (GB & GS),
each team in own
session.
Personas Abby

Company E
1 session
(all-male team).

Company W
4 sessions (overlapping set of mixedgender team members).
Abby
Session 1-3: Abby,
Session 4: Tim.
Software Travel situation
Machine learning Mobile app for
problem-solving. algorithm analyzer. document delivery.
Software Very mature (10 Pre-release (initial Post-release, active
maturity years old).
development).
evolution restarting.
Software Operators captur- Software developer Any smart phone
is for...
ing travel inforwanting to use an user.
mation to inform ML algorithm.
travelers.
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Will <persona> know what to do at this step? (Yes/no/maybe, why)
If <persona> does the right thing, will s/he know s/he did the right
thing & is making progress toward their goal? (Yes/no/maybe, why)
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���������������������������������������������������������
Literature
Detailed in
Source
Section…
Activities
Dual coding: interrater
Activity Theory Section IV.C
Jaccard agreement=80%
[48]
over 22% of the data.
Detours
Dual coding: interrater
Activity Theory Section IV.C
Jaccard agreement=84%
[48]
over 21% of the data
Invoking
Scan for persona names
Persona re- Section IV.A
personas
and pronouns referring to
search [19]
personas.
GenderMag Dual coding: interrater
-Section IV.B
CW record- Jaccard agreeing errors
ment=99.8% on 20% of
the data.

Code Set

Method
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Prior work
[19]
GenderMag

Turns that invoked personas
94 (10%)

Turns that did not
invoke personas
997 (90%)

Total turns

601 (23%)

2006 (77%)
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GB
GS
E
W
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# good (error- # recording
free) segments
errors
49/50
(98%)
43/45
(96%)
27/28
(96%)
10/15
(67%)
129/138
(93%)

2
2
3
10
17 (in 9
segments)
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Code

Troubleshooting
Proposing Fixes
Prototype Misnavigation
Prototype Error
GenderMag Procedural Confusion

Where are we?
Researcher Clarification

Misunderstanding
Persona
Persona Appropriation
Total

Example
Prototype
GS2m: ...it's hidden …I haven't figured
out … [how to] overcome this.
E2m: I think I would like it better button-less.
W1m: Whoops and I just touched the
screen and lost the message.
GS6f: Why did that come up?
GS3f: I don't know.
GenderMag Walkthrough
GS1m: Are we making the assumption
though, that this is a new piece of
existing design than has been out
there that Abby should be expecting to
use?
W1m: ...which page should I be on?
E1m: Have we just sort of abducted
[Abby] and made them use [product]...?
Res.: [Abby] started [the job] a week
ago.
Persona
GS1m: She … would feel comfortable
[doing step that requires tinkering]
W7m: I don't think she would have
either, because [W3m] had to tell me
[where] to go… and [this] before.

# CW form
segments
14
1
6
4
21
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