
Дизайн-мышление
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Коварные проблемы -
проблемы, которые сложно 
определить и решить.
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Коварные проблемы

‣ уникальны 

‣ могут представлять собой 
симптом другой проблемы 

‣ не бывает правильных или 
неправильных решений, только 
хорошие или плохие 

‣ решение проблемы нельзя 
протестировать быстро
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Дизайнеры vs. Инженеры

Дизайнеры 

‣ Что мы создаем и почему? 

‣ Придают форму 

‣ Определяют и работают с 
коварными проблемами 

Инженеры 

‣ Как мы это создаем? 

‣ Помогают вещам работать 
идеально 

‣ Решают стандартные проблемы 
оптимальными способами
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Некоторые люди думают, 
что дизайн — это то, как 
продукт выглядит; но если 
копнуть глубже, на самом 
деле это про то, как 
он работает. 

Стив Джобс
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»»»»
»»»»
»

Фичи

Продукты

Сервисы

Опыт

Объект дизайна меняется
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Дизайн как процесс: дизайн-мышление

Дизайн - процесс решения 
проблем и генерации новых идей. 

Дизайн-мышление - методология 
по применению дизайна в 
различных сферах. 

Представлен Дэвидом Келли 
(IDEO), Хассо Платтнер (SAP) и 
другими.
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Дизайн-как процесс:  
Магазинная тележка от IDEO 

ABC-News. 1999.  
Nightline: The Deep Dive.
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Свойства дизайн-мышления

‣ Смешанная и 
междисциплинарная группа 
"дизайнеров” 

‣ Фокус на пользователя и его 
проблемах 

‣ Вовлечение факторов контекста 
использования продукта 

‣ Атмосфера изменений и 
креативности 
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Процесс дизайн-мышления

Изучение  
целевой  

аудитории

Фокусировка на 
важных инсайтах 

Генерация 
креативных 
решений

Создание  
быстрых 

прототипов 

Тестирование 
прототипов и сбор 
обратной связи
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Эмпатия
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Сопереживание опыту,  
ситуации и эмоциям человека, 
для которого вы работаете.

Изучение  
целевой  

аудитории
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Наблюдайте за пользователями и 
их поведением в контексте их 
жизни. 

Делайте заметки, фиксируйте 
цитаты, которые отражают опыт 
пользователя.  

Наблюдения – ключ к тому, что 
думает и чувствует пользователь, а 
значит, к тому, что ему нужно.

наблюдайте.



20



21

вовлекайтесь. 

Вовлекайте пользователей в 
диалог. Спрашивайте «Почему?» 

Вовлечение пользователей 
позволит получить более глубокие 
инсайты об их убеждениях и 
ценностях. 
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Побывайте на месте пользователя. 

Проживите опыт пользователя, 
чтобы лучше понять, что он 
чувствует.
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участвуйте.  
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Интервью

‣ Спрашивайте почему. 

‣ Не употребляйте слова 
«обычно». 

‣ Поощряйте истории, а не 
короткие ответы. 

‣ Следите за нестыковками.
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Интервью

‣ Обращайте внимание на 
невербальные знаки. 

‣ Будьте терпеливы. 

‣ Не предлагайте ответов. 
Будьте нейтральными.
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Важные правила

‣ Не оценивайте.  

‣ Подвергайте сомнению и 
задавайте вопросы. 

‣ Любопытствуйте. 

‣ Слушайте. 

‣ Выявляйте закономерности.
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Персоны

Они дают вашему  
пользователю  
реальное лицо.



Представляют типичных клиентов, 
которые объединяют общие 
характеристики клиентского 
сегмента. 

Они не вымышленные персонажи, 
они вбирают в себя реальные 
черты ваших пользователей.
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персоны.
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Точка зрения
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Процесс анализа собранных 
данных с целью 

сформулировать концепцию 
проблемы пользователя.Фокусировка на 

важных инсайтах 
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[пользователь] нуждается в [потребность] , поскольку [инсайт]

Точка зрения

Выявление 
ограниченого числа 

потребностей 
наиболее важных 
для пользователя.

Откровения, 
связанные с 

эмоциональными 
переживаниями 
пользователя.
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Генерация идей
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Перевод потребностей в решения. 
Поиск наибольшего количества 
вариантов решения за пределами 

очевидных решений.

Генерация 
креативных 
решений



Сфокусируйтесь на количестве 
идей, а не на их качестве. 

Работа с другими людьми для 
поиска интересных решений.  

Не бойтесь «глупых» идей, 
возможно, они приведут вас к 
правильным открытиям.
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креативьте.  
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Выбор идей

Идеи на  

будущее.
Ценные идеи.

Забудьте! Стандартные идеи.

Полезные

Неполезные

Не
ре
ал
ис
ти
чн
ые

 (п
ок
а)

Реалистичные
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Прототипирование
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Создание быстрых прототипов, 
с которыми можно 
взаимодействовать.Создание  

быстрых 
прототипов 



Оживите идеи из вашей головы. 

На начальных этапах прототип 
должен быть дешевым. Создание 
быстрых и грубых решений 
сценарии взаимодействия. 

Получение первого 
пользовательского опыта.
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дизайн  
эксперимента.  
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Тестирование
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Тестирование 
прототипов и сбор 
обратной связи Получение обратной связи от 

взаимодействия с прототипом, 
доработка прототипа с учетом 

полученных данных.



Дайте пользователям прототип в 
руки и послушайте, что они скажут. 

Создайте условия для того, чтобы 
люди пользовались вашим 
прототипом и описывали свой 
опыт. 

Не защищайте свой прототип.
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обратная связь.
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Процесс дизайн-мышления: итерации

Изучение  
целевой  

аудитории

Фокусировка на 
важных инсайтах 

Генерация 
креативных 
решений

Создание  
быстрых 

прототипов 

Тестирование 
прототипов и сбор 
обратной связи



Шаблон Александра Остервальдера  


