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1. ЧТО ТАКОЕ DESIGN МЫШЛЕНИЕ? 

 

 «Дизайн мышление — это подход к проектированию инновационных 

решений, ориентированный на человека. Он основан на инструментах, 

применяемых дизайнерами, и используется с целью интегрирования 

потребностей людей, потребностей бизнеса и технологических 

возможностей».  

 Методика, с помощью которой мы стремимся понять пользователя, 

опровергнуть предположения и переосмыслить проблему, чтобы найти 

неочевидные альтернативные решения. 

Любой, кто использует дизайн-мышление, подчиняет своё исследование 

и работу интересам человека, а не интересам компании, начальника, 

менеджера проекта или бюрократии. 

 

Главная цель дизайн-мышления — выйти за пределы существующих 

стереотипов и привычных способов решения задачи. В оригинале это 

называется thinking outside the box — дословно «думать вне коробки». 

 Творческий подход, командная работа, ориентация на людей, 

любопытство и оптимизм  – главные составляющие дизайн-мышления, 

методологии, часто используемой для поиска новых решений существующих 

проблем. В чем же заключается процесс дизайн-мышления, и как его 

использовать? 

Само слово «дизайн» чаще всего ассоциируется у нас с каким-либо 

объектом или конечным результатом, но это не единственное его значение. В 

1969 году Герберт Саймон в своей книге «Sciences of the Artificial» определил 

дизайн как процесс преобразования существующих условий в желаемые. 

Таким образом, дизайн-мышление – это процесс, всегда ориентированный на 
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создание лучшего будущего и поиск новых решений для комплексных 

проблем в самых разных областях. 

Главной особенностью дизайн-мышления, в отличие от 

аналитического мышления, является не критический анализ, а творческий 

процесс, в котором порой самые неожиданные идеи ведут к лучшему решению 

проблемы. 

Дизайн-мышление – способ решения поставленных задач, 

ориентированный на улучшение качества жизни человека при помощи 

имеющихся технологий. Из определения можно увидеть, что дизайн-

мышление оперирует несколькими важнейшими принципами, среди которых: 

• Антропоцентризм (логика дизайн-мышления предполагает 

совершенствование качества жизни, прежде всего, человека). 

• Thinking outside the box (мыслим нестандартно, дословно – «за 

пределами коробки», находим людей, которых сложно назвать 

посредственными). 

• Интуитивный подход (неструктурированный опыт дизайнера, суть 

– интуиция, несет определенную ценность). 

 

В чем особенности метода? 

Дизайн-мышление позволяет решать неочевидные задачи. Например, он 

подойдет в ситуации, когда ваш продукт не сильно нравится клиентам, вы 

хотите улучшить его, но не знаете как. 

 

На заметку 

     Если задача ясна, например, вам нужно уменьшить размер 

изделия в 2 раза, то дизайн-мышление бесполезно. В этом случае 

подойдет, например, ТРИЗ.    

      Методология позволяет пройти весь путь создания либо 

совершенствования сервиса или продукта – от понимания клиента через 

выявление корневых проблем к формулированию задачи, генерации идей и 

разработке прототипа, тестированию и, возможно, переходу на следующую 

итерацию. Такой подход в конечном итоге приведет к созданию чего-то 

принципиально нового и, главное, нужного вашему потребителю и бизнесу. 
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Дизайн-мышление —это инструмент для состояний неопределенности, 

когда нужно двигаться вперед в условиях ограниченной видимости 

Технология очень проста и понятна. Среди плюсов – возможность 

допускать ошибки, быстро проверять гипотезы, экономия времени и денег за 

счет создания прототипов.  

Основная особенность дизайн-мышления – его клиентоцентричность. 

Метод позволяет создателю и пользователю услуги или товара услышать 

другу друга и говорить на одном языке. Это значит, что на выходе вы всегда 

получите гарантированный результат: продукт будет максимально 

соответствовать запросам потребителей и технологическим трендам. При этом 

стоит учитывать, что подход требует более высоких инвестиций в начале, что 

связано с глубокими исследованиями поведения пользователей. Однако 

вложения окупаются многократно. 

Сервис-дизайн впервые позволяет достичь структурированного 

понимания того, как обеспечить желаемый клиентский опыт. Это помогает 

перепроектировать услуги, основанные на customer journey maps, прототипах 

и service blueprints 

Есть у подхода и противники. Скептики убеждены, что дизайн-

мышление — косметически модернизированная версия «рационально-

экспериментального метода», использовавшегося в 1970-х и 1980-х годах. 

Главный минус подхода, по мнению оппонентов, как ни странно, в наделении 

разработчиков властью принимать решения за тех, для кого они работают, а 

значит, ограниченность и консервативность подхода.   

Кто может входить в дизайн-команду? 

Команда – это одноуровневая самоорганизующаяся 

добровольная междисциплинарная структура, действующая по 

принципу синергии и дающая право на самовыражение каждому ее 

члену.  

Количество членов команды ограничивается числом заинтересованных 

в проекте сотрудников, но рекомендуется не выходить за рамки 5-7 человек. 

Специализация членов команды зависит от решаемой задачи, но чем 

разнообразнее состав, то тем интереснее может быть результат. Участники 

команды при переходе от этапа к этапу могут меняться. 
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Любопытен в этом плане опыт Сбербанка. Один из адептов подхода 

рассказывает о командной работе в банке так: «Команда, как правило, состоит 

из представителей разных подразделений. В среднем это 10 человек. 

Количество имеет свои особенности: если много людей, то нужно делить 

команду на группы, чтобы каждая эффективно отрабатывала кейс.  

У каждой группы должен быть модератор: это может быть непредвзятый 

человек из команды, человек из смежной команды этой же отрасли или 

специально приглашенный человек от подрядчика». 
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2. ЭТАПЫ ДИЗАЙН МЫШЛЕНИЯ 

 

Процесс решения проблемы состоит из пяти этапов: эмпатия, 

определение (фокусировка), генерация (поиск) идей, прототипирование, 

тестирование. 

  

Эмпатия – основа дизайна, ориентированного на человека. На этапе 

эмпатии вы:  

Наблюдаете. Изучайте ваших пользователей, их поведение и повседневную 

жизнь.  

Вовлекаетесь. Встречайтесь с пользователями вживую, чтобы пообщаться с 

ними.  

Погружаетесь. Прочувствуйте, через что проходят и какой опыт получают 

ваши пользователи  

 

 

Эмпатия — умение включиться в переживания и опыт других людей, 

понять, что на самом деле их волнует. Это главное качество дизайн-

мышления, так как именно оно позволяет отстраниться от своих 

предположений и убеждений, взглянуть на проблему глазами пользователя. 

Настоящий дизайнер — всегда эмпат. Он ищет наиболее комфортное 

решение. Делать проекты, в которых вы разбираетесь, — легко. Если 

вы увлекаетесь рэпом, сделать лендинг для рэпера просто. Но если заказчик 

торгует на финансовой бирже, придётся вникнуть в его бизнес, разобраться 
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в процессах и понять, что он чувствует, когда общается с людьми. Посмотрим, 

как эмпатия работает на практике. 

Зачем нужен этап эмпатии ? 

Вы должны понимать людей, для которых создаете дизайн. А так как 

проблемы, над которыми вы работаете, редко бывают вашими, — это 

проблемы пользователей, то, чтобы найти решение, вы должны проявить 

эмпатию к ним и их ценностям.  

Наблюдая за тем, что люди делают и как взаимодействуют со своим 

окружением, вы можете понять, о чем они думают и что чувствуют. Это 

понимание поможет вам узнать их потребности.  

Только наблюдая за пользователями, вы увидите как выглядит их жизнь 

в реальности, интерпретируете их опыт на глубинном уровне и найдете 

сильные инсайты.  

Однако, научиться наблюдать и находить инсайты может быть труднее, 

чем кажется. Почему? Потому что наш мозг автоматически отсеивает 

огромное количество информации, а мы этого даже не замечаем. Поэтому 

стоит научиться смотреть на все свежим взглядом.  

Общение и взаимодействие с пользователями открывает отношения и 

ценности, которые иногда не очевидны даже для них самих. Глубокое 

погружение в тему может поразить как исследователя, так и исследуемого, 

поскольку инсайты могут быть весьма неожиданными.  

Хороший дизайн базируется на понимании взглядов и ценностей 

пользователей.  

Общайтесь и взаимодействуйте с пользователями, чтобы:  

— обнаружить их скрытые потребности;  

— найти перспективные инновационные направления;  

— найти именно вашего пользователя;  

— обнаружить эмоции пользователя, которые вызывает тот или иной 

опыт.  

Кроме общения и наблюдения за пользователями, вам также стоит 

пройти через их опыт. Попробуйте воссоздать и погрузиться в ситуацию, в 

которой они оказываются. 
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Что такое этап определения? 

На этапе определения вы анализируете и синтезируете все находки этапа 

эмпатии. В результате у вас появляются инсайты и понимание потребности 

пользователей, с которыми вы будете работать дальше.  

На этом этапе важно сфокусироваться на конкретной проблеме. На этапе 

определения нужно достичь двух целей:  

1. как можно лучше понять своего пользователя и его окружение;  

2. на основе понимания пользователя сформулировать задачу, над 

которой будете работать дальше, определив ваш point-of-view (POV).  

POV — это уникальное видение ситуации, формулируемое на основе 

найденных на этапе эмпатии инсайтах и потребностях конкретного 

пользователя. POV задает направление дальнейшей работе.  

 

Зачем нужен этап определения? 

На этапе определения вы формулируете задачу, для которой будете 

искать решение.  

Хороший POV отвечает следующим параметрам:  

— определяет фокус и задачу;  

— вдохновляет команду;  

— является мерой для сравнения идей;  

— позволяет участникам принимать решения независимо, но для 

достижения общей цели;  
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— вдохновляет мозговые штурмы с помощью вопросов «Как мы 

можем…?»;  

— западает в сердца людей;  

— ограждает от попыток решить задачу для всех сразу;  

— вдохновляет на инновационные решения;  

— его можно пересматривать после получения новой информации. 

 

Что такое этап идей? 

На этом этапе важно придумать огромное количество самых разных 

идей для решения задачи, на основе которых вы потом будете создавать и 

тестировать прототипы.  

 

 

 

Зачем нужен этап идей? 

Этап нужен для перехода от проблемы к ее решению. Он позволяет:  

— выбросить из головы очевидные решения и начать думать вне 

шаблонов;  

— увеличить потенциал инновационности решения;  

— открыть новые области для исследования;  

— создать гибкий (за счет вариативности идей) и плавный (за счет 

огромного количества идей) инновационный процесс.  

Вне зависимости от применяемых методов, мы советуем проводить 

генерацию идей в два этапа. Сначала генерируйте решения, а затем проводите 

их оценку. 

 

Что такое этап прототипирования? 
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На этапе прототипирования ваши идеи воплощаются в реальном мире. 

Прототипом может стать все что угодно, будь то стена в стикерах, игровая 

сцена, пространство, объект, интерфейс или сценарий поведения. Степень 

проработанности прототипа должна соответствовать прогрессу в работе. 

Пусть первые прототипы идеи будут грубыми и непроработанными, 

поскольку важно их быстро протестировать и получить обратную связь.  

Прототипы приносят больше пользы, если участники (участники 

команды, пользователи и другие люди) могут провзаимодействовать с ним. 

Когда у участников есть возможность опробовать прототип вживую, вы 

получаете от них качественную обратную связь об удачных и неудачных 

решениях и новые знания, которые помогут глубже проникнуться эмпатией к 

пользователю.  

 

 

 

Зачем нужен этап прототипирования? 

Обычно считается, что прототипирование используют для проверки 

функциональности. Однако процесс прототипрования может быть 

использован и для других задач:  

 

— развитие эмпатии. Прототип позволит лучше узнать вашего пользователя 
на этапе эмпатии и сбора информации; 

— идеи. Думайте руками, создавая различные варианты решения; 

— тестирование. Чтобы улучшить решения, создавайте прототипы в 
контексте; 

— вдохновение. Вдохновите других людей (коллег по команде, клиентов, 
заказчиков, инвесторов), показав им с помощью прототипа ваше видение. 
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Мы прототипируем, чтобы:  

— узнать новое. Если рисунок стоит тысячи слов, то прототип стоит 

тысячи рисунков;  

— устранить разногласия. Прототипирование — мощный способ 

устранить двусмысленность и недопонимание;  

— ошибаться быстро и дешево. Создание дешевых и грубых прототипов 

помогает протестировать идеи без больших вложений средств и времени.  

— начать обсуждение. Прототип — отличный способ начать диалог с 

пользователями;  

— управлять работой. Вы можете гибко подходить к задаче, например, 

разделить ее на переменные для тестирования или тестировать идею решения 

по частям. 

 

Что такое этап тестирования? 

Тестирование — отличный шанс улучшить решение задачи. 

Тестирование прототипов обычно проводится многократно, итеративно, и в 

реальных условиях.  

Прототипируйте так, как будто уверены в своей правоте, тестируйте так, 

как будто уверены, что ошибаетесь. 

 

 

 

Зачем нужен этап тестирования? 

Тестирование эффективно работает для того, чтобы:  
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— улучшить прототип и решение. Тестирование показывает как можно 

улучшить решение. Иногда доработка прототипа означает начать все с начала.  

— лучше узнать пользователей. Тестирование — еще один шанс для 

наблюдения и взаимодействия с вашими пользователями для того, чтобы 

узнать их еще лучше и обнаружить новые инсайты.  

— проверить и улучшить POV. Иногда тестирование показывает, что вы 

ошиблись не только в решении задачи, но и неверно обозначили проблему. 
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3. МЕТОДЫ ДИЗАЙН МЫШЛЕНИЯ  

Методы, используемые на этапе «Эмпатия»: 

«Метод Новичок» 

Зачем нужен метод новичка  

У нас всех есть личный опыт и собственное видение. Весь этот багаж 

важен для работы, однако в нужное время и в нужном месте. Ваши 

предположения могут оказаться неверны и стереотипны, и тогда это помешает 

проникнуться эмпатией. Поэтому попробуйте стать новичком, отбросьте все 

ваши знания и подойдите к заданию с новым, незамутненным взглядом.  

Как применять метод новичка  

Не оцениваете. Просто наблюдайте и взаимодействуйте с 

пользователями, не высказывая своих оценок их действиям, обстоятельствам, 

решениям и проблемам.  

Сомневайтесь во всем. Сомневайтесь и проверяйте все, особенно то, 

что кажется известным. Задавайте вопросы, чтобы как можно больше узнать о 

восприятии мира вашим пользователем. Думайте как ребенок, постоянно 

спрашивайте «Почему?». А после ответа на первый вопрос «Почему?», 

задавайте следующий.  

Будьте искренне любопытны. Считайте мир удивительным и полным 

чудес, особенно в ситуациях, которые кажутся привычными или 

неприятными.  

Ищите паттерны. Ищите интересные темы и события, которые из раза 

в раз прослеживаются во время взаимодействия с пользователями.  

Слушайте. Правда. Отвлекитесь от своих мыслей и станьте слушателем. 

Усваивайте все, что рассказывает вам пользователь и то, как он это 

рассказывает. Перестаньте думать, что вам сказать ему дальше. 

 

Метод «Что? Как? Почему?» 

Зачем нужен метод «что? Как? Почему?»  

«Что? Как? Почему?» – инструмент для полевых исследований и 

глубокого погружения в тему. Отвлекитесь от наблюдения за картинкой в 

целом и сосредоточьтесь на какой-нибудь одной ситуации, ее мотивах и 

эмоциях. Метод особенно хорош для анализа фотографий из полей. Он 

позволяет выявлять причину и потребность пользователей.  

Как применять метод «что? Как? Почему?»  
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1. Подготовка  

Разделите лист бумаги на три части: что, как, почему.  

2. Начните с наблюдений (Что?)  

Что делает человек на фотографии? Запишите детали. Записывайте все 

подробности, не вдаваясь в предположения.  

3. Переходим к пониманию (Как?)  

Как человек на фото это делает? Ему трудно? Ему больно? Он спешит? 

Оказывает ли контекст влияние на настроение человека? Запишите ваши 

наблюдения, используя наречия и прилагательные.  

4. Отвлекитесь от интерпретаций (Почему?)  

Почему человек на фотографии это делает? Почему делает именно так? Вам 

надо сделать предположения о его мотивах и чувствах. Предположите 

реальные, невымышленные, причины такого поведения. Найдите гипотезу о 

его поведении, которую потом можно проверить вместе с пользователями и 

понять, по какой причине человек вел себя именно так. 

 

Метод «Жизнь сквозь камеру» 

 

Зачем нужен метод «жизнь сквозь камеру»  

Чтобы лучше понять своих пользователей, нужно узнать, как они живут 

и какие у них повседневные задачи. Метод поможет вам попасть в мир 

пользователя.  

Как применять метод «жизнь сквозь камеру»  

1. Определитесь, о чем хотите узнать подробнее.  

2. Объясните пользователям смысл исследования и заручитесь их 

согласием делать фотографии своего дня. Получите разрешение на 

использование фотографий.  

3. Обеспечьте пользователя камерой и инструкциями, например, «Мы 

хотим узнать, как проходит ваш день. Выберите любой день, и в этот день 

всегда носите камеру с собой, чтобы снимать важные для вас моменты.» Или 

«Зафиксируйте на камеру, как вы делаете…. (к примеру, зарядку по утрам)». 

Или «Заснимите предметы на кухне, которые важны для вас». Просите 

зафиксировать больше информации, чем вам нужно для работы. Больший 

объем поможет лучше понять контекст и обнаружить интересные инсайты.  

4. После сбора фотографий попросите вашего пользователя рассказать, 

почему он сделал именно эти снимки, и что они значат для него. Будьте 
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открытым, узнайте от собеседника значение этих образов для него на уровне 

ценностей. 

 

Метод «Подготовка к интервью»  

 

Зачем нужна подготовка к интервью  

Время встречи с пользователем бесценно, поэтому используйте его по 

максимуму! Оставаясь открытым к разговору на тему, предложенную 

пользователем, вы должны всегда быть подготовлены к интервью. Особенно 

важно быть готовым к повторным встречам с пользователями после, 

например, тестирования. Пусть у вас будет мало заготовленных вопросов к 

пользователю, но в голове всегда должен быть план интервью и 

взаимодействия с собеседником.  

Как подготовиться к интервью  

1. Проведите мозговой штурм  

Запишите все вопросы к пользователю, придуманные вашей командой. 

Во время мозгового штурма развивайте идеи других участников команды, 

чтобы охватить все важные темы.  

2. Группировка и упорядочивание  

Как и при генерации идей, соберитесь все вместе и определите на какие 

кластеры можно разделить вопросы. Закончив с кластерами вопросов, 

определите, в каком порядке их лучше всего задавать. Упорядочивание 

поможет построить интервью как можно естественнее и сгладить возможные 

шероховатости при общении с пользователем.  

3. Переработка вопросов  

После группировки и упорядочивания вопросов, возможно, вы заметите, 

что некоторые вопросы повторяются, а некоторые не к месту. Также 

проверьте, оставили ли вы время для уточняющих вопросов «Почему?», 

вопросов об опыте: «Расскажите, когда вы в последний раз…» и вопросов об 

ощущениях как пользователь себя чувствовал в тот или иной момент 

 

Метод «Интервью для эмпатии»  

 

Зачем нужны интервью для эмпатии  

Чтобы найти решение, улучшающее жизнь вашего пользователя, надо понять 

его мысли, настроение и мотивы. Понимая, что движет его выбором и 
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поведением, вы сможете определить, в чем заключается его потребность, и 

найти идею ее решения.  

Как брать интервью для эмпатии  

Спрашивайте «Почему?». Даже если вам кажется, что вы знаете ответ, 

спрашивайте у собеседника, почему он сказал или сделал именно так. Ответы 

могут удивить вас. Разговор, посвященный одному вопросу, может 

продолжаться до тех пор, пока не станет для вас исчерпанным.  

Не используйте слово «обычно» в своих вопросах. Лучше 

спрашивайте о конкретных случаях или событиях, например «Как вы в 

последний раз…»  

Поощряйте истории. Какая бы эта история не была, она даст вам 

понять, как человек смотрит на мир. Задавайте вопросы с целью услышать 

историю от вашего собеседника.  

Ищите расхождения. Иногда то, что вам говорят, идет вразрез с тем, 

что собеседник делает в жизни. В этих расхождениях могут быть скрыты 

интересные инсайты.  

Помните о невербальных средствах коммуникации и языке тела. 

Следите за жестами и тем, какие эмоции выражает ваш собеседник с помощью 

тела.  

Не бойтесь тишины. Во время интервью всегда хочется задать вопрос, 

как только повисает тишина. Позвольте тишине повисеть. Возможно после 

паузы ваш собеседник продолжит говорить о теме подробнее, что раскроет 

ситуацию на более глубинном уровне.  

Не предлагайте ответы на ваши вопросы. Даже если перед ответом 

повисла пауза, не спешите предлагать ответ. Ваш собеседник может 

ненамеренно сказать то, что вы ожидаете услышать.  

Задавайте открытые вопросы. Открытый вопрос «Что вы думаете о 

покупке подарков для вашего супруга?» гораздо лучше, чем закрытый вопрос 

«Делать покупки — это так замечательно, правда?», поскольку в первом 

случае предполагается развернутый ответ. 

Избегайте закрытых вопросов. Закрытый вопрос влечет за собой 

односложный ответ («да» или «нет»), а вам нужно получить от собеседника 

историю. 

Убедитесь, что вы готовы фиксировать информацию. Всегда 

проводите интервью с напарником. Если у вас нет напарника, воспользуйтесь 

диктофоном. Вы не сможете посвятить всего себя общению с пользователем и 

при этом еще вести записи вашего разговора. 
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Методы, используемые на этапе «Определение»: 

 Метод «Наполнение и группировка» 

Зачем нужно наполнять и группировать  

Рабочее пространство начинает работать, когда участники команды 

наполняют его наблюдениями, мыслями, инсайтами, записанными на 

стикерах. Такое пространство вдохновляет и обеспечивает быстрый доступ к 

информации.  

Обязательно сгруппируйте стикеры с наблюдениями по темам и 

паттернам. Группировка помогает идентифицировать инсайты и потребности 

пользователей.  

Как наполнять и группировать  

Заполните все поверхности (стены, доски или обычные ватманы) 

стикерами с записями наблюдений (см. метод «Обмен историями»). 

Прикрепите к стикерам фотографии, сделанные во время полевых 

исследований. Сгруппируйте по темам и кластерам все взаимосвязанные 

между собой стикеры и фотографии. Чаще всего идеи возможных паттернов 

появляются сами во время обмена историями.  

Например, участники команды во время исследования неоднократно 

слышали или наблюдали истории, связанные с потребностью пользователя 

быть эффективным и чувствовать себя в безопасности. В этом случае можно 

продолжить поиск внутри кластеров и копнуть глубже в сферу безопасности. 

Детальная проработка паттернов помогает найти глубинные потребности 
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пользователей и инсайты. Например, «чувство безопасности больше зависит 

от того, с кем я, чем где я» или «наличие свободных денег дает ощущение 

безопасности».  

Иногда можно нащупать неочевидную связь или противоречие между 

кластерами и группами. Например, «чувство безопасности пользователя 

противоречит его желанию быть более эффективным».  

Собрав первый набор кластеров, обсудив и зафиксировав все связи и 

инсайты, сгруппируйте стикеры заново в новые кластеры. Не забывайте, что 

можно группировать стикеры по историям из полевых исследований или по 

похожими аспектам разных историй, продуктов, предметов, пользователей. 

Цель этого этапа: превратить информацию в интересные находки и инсайты, 

которые лягут в основу дальнейшей работы над проектом. 

 

Метод «Карта эмпатии» 

Зачем нужна карта эмпатии? 

Хороший дизайн рождается из понимания людей, для которых создается 

продукт или услуга. Карта эмпатии помогает синтезировать ваши наблюдения 

и найти инсайты.  

Как применять карту эмпатии? 

Выгрузка  

Возьмите лист бумаги, нарисуйте на нем две пересекающиеся 

перпендикулярные линии (график с 2 осями координат). Заполните каждый 

квадрант стикерами с заметками из полевых исследований, разделив их по 

четырем вопросам:  

1 квадрант. Что ГОВОРИТ пользователь. Какие фразы и слова он озвучил?  

2 квадрант. Что ДЕЛАЕТ пользователь. Какие действия в поведении 

бросились в глаза?  

3 квадрант. Что ДУМАЕТ пользователь. О чем думает пользователь? Что 

герой рассказал о своих убеждениях и мыслях?  

4 квадрант. Что ЧУВСТВУЕТ пользователь. Какие чувства испытывал 

пользователь?  

К сожалению, мысли, убеждения, чувства и эмоции нельзя понять и 

интерпретировать напрямую. Ищите их в пристальном наблюдении за 

пользователем. Следите за языком тела, тоном голоса и словами человека.  

Определение потребностей  
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Потребности — это то, что необходимо человеку на эмоциональном и 

физическом уровне. Именно потребности пользователей помогают 

определить правильную задачу для работы.  

Потребность пользователя формулируется только глаголом 

(чувствовать, получить, узнать), а не существительным (решение, продукт, 

идея и др.). Например, «чувствовать себя сытым» — это потребность. А «еда» 

— это решение.  

Проще всего определить потребности из наблюдений за пользователем 

и его репликами. Некоторые потребности можно увидеть в противоречиях 

между тем, что говорит пользователь, и тем, что на самом деле делает. 

Записывайте все выявленные потребности.  

Определение инсайтов  

Инсайт – важная находка, способная подтолкнуть вас к более 

качественному решению задачи. Иногда инсайт становится заметным из 

противоречий в потребностях или несоответствии в поведении (внутри одного 

квадранта или между квадрантами). Кроме того, инсайты можно получить из 

ответов на вопрос «Почему?», заданный для объяснения какого-либо 

странного поведения пользователя. Записывайте все выявленные инсайты, а 

также фиксируйте все трудности и противоречия в истории пользователя. 

Метод «Путь пользователя» 

Зачем нужен путь пользователя? 

Метод помогает лучше понять пользователя, изучить его опыт 

прохождения через ту или иную ситуацию, увидеть весь процесс жизни героя 

и обнаружить инсайты. Путь пользователя — способ детально рассмотреть 

каждый шаг ситуации. Он подходит как для самостоятельной работы, так и 

для демонстрации ваших открытий другим участникам.  

Как применять путь пользователя? 

Нарисуйте карту, которая охватит все этапы изучаемой ситуации. 

Например, один день из жизни пользователя, опыт прохождения какого-либо 

процесса, опыт взаимодействия с объектом, движение продукта во времени и 

пространстве (с фабрики до прилавка и далее к владельцу) и др. Важно найти 

путь для изучения, который актуален для текущего проекта.  

Например, если команда делает дизайн опыта посещения спортзала, 

можно зафиксировать все этапы посещения: откуда пришел пользователь в 

спортзал, что делал во время занятия, где занимался, с кем был, куда пошел 

потом. Если команда решает проблему создания сайта знакомств, можно 

зафиксировать все коммуникации, происходившие между пользователями до 

первого свидания.  
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Учтите, что нужно фиксировать всю информацию, полученную на этом 

этапе. Незначительная мелочь может оказаться важным фактом, влияющим на 

дальнейшую работу.  

Кроме того, можно попросить пользователя самостоятельно нарисовать 

свой путь и рассказать о нем.  

Обязательно договоритесь в команде о том, как будет выглядеть путь. 

Можно представить информацию в виде таймлайна (череды) событий, 

нескольких параллельных таймлайнов, удобных для сравнения поведения, 

серии фотографий или стопки карточек.  

Как только путь пользователя нарисован, приступайте к поиску общих 

паттернов и событий. Подумайте, почему они произошли. Связав отдельные 

события с глобальным контекстом, вы можете прийти к неожиданным 

инсайтам. 

Методы, используемые на этапе «Поиска идей»: 

Метод «Мозговой штурм» 

 

Зачем нужен мозговой штурм? 

Мозговой штурм — это способ придумать массу идей, которые вы не 

смогли бы сгенерировать, просто сидя с ручкой и бумагой за столом. Цель 

мозгового штурма: запустить коллективные размышления в команде. 

Каждому участнику важно быть вовлеченным в процесс, слушать других 

участников и дополнять их идеи. Во время мозгового штурма активируется 

Не перебивайте, 
дайте высказаться 

каждому. 

Стремитесь к 
большому 

количеству идей. 

Давайте идеям 
названия. 

Дополняйте идеи 
других. 

Поддерживайте 
сумасшедшие 

идеи. 
Рисуйте. 

Придерживайтесь 
темы. 

Не критикуйте и 
не оценивайте. 
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часть мозга, отвечающая за придумывание, а часть, отвечающая за 

критическую оценку, наоборот, отключается.  

Мозговой штурм может быть задействован на любом этапе дизайн-

процесса. Он хорош для придумывания решения основной задачи и для 

решения более мелких задач, таких, как, где проводить исследования или 

какие продукты и сервисы могут быть аналогиями вашего продукта.  

Как проводить мозговой штурм 

Главная цель метода: придумать как можно больше решений за время 

штурма, поэтому отложите оценку идей на потом. Отведите на штурм минут 

15-30. Уделите все внимание и силы придумыванию идей. Соберитесь у доски, 

флипчарта или вокруг стола, встаньте теснее и приготовьтесь работать все 

вместе.  

Сформулируйте задачу. Вопросы «Как мы можем…?» — хороший 

способ поставить задачу для мозгового штурма. Например «Как мы можем 

обеспечить все НПО индивидуальными консультациями?» (см. метод «Как мы 

можем…?»)  

Существует два способа фиксирования результатов мозгового штурма:  

1. Фиксируйте все, что говорят участники команды в виде слов и 

рисунков. Очень важно фиксировать все идеи, какое бы отношение у вас к ним 

не было. 

 2. Каждый участник фиксирует идеи, которые приходят у нему в голову 

и озвучивает их остальным. Для фиксации отлично подходят стикеры, которые 

потом можно приклеить на общую доску или флипчарт. 

 Следуйте правилам мозгового штурма, и вы получите отличный 

результат. 

Метод «Фасилитация мозгового штурма» 

Зачем нужна фасилитация мозгового штурма  

Качественная фасилитация мозгового штурма – ключ к его 

продуктивности. Когда стоит задача придумать как можно больше идей, 

фасилитатор подготовит почву для достижения отличного результата.  

Как фасилитировать мозговой штурм 

 Ваша задача как фасилитатора — поддерживать постоянный поток 

идей. Пожалуй, самым главным аспектом успешного мозгового штурма 

является поставленный вопрос (см. метод «Как мы можем…?»). Держите руку 

на пульсе и следите за энергией команды. Если команда тормозит или 

застряла, то исправляйте ситуацию. Задайте по-другому сформулированный 

вопрос «Как мы можем…?», чтобы направить мысли участников в новом 

направлении (заготовьте вопросы заранее). Или придумайте пару 
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провокационных идей, которыми вы сможете взбодрить команду в нужный 

момент.  

Добавьте ограничения, которые могут породить новые идеи. «Что, если 

это должно быть круглым?», «Как бы это сделал ваш супруг?», «Как это 

сделать с помощью технологий столетней давности?». Вы также можете 

установить ограничения для процесса. Попробуйте ограничить время на 

каждый вопрос «Как мы можем…?»; например, придумать 50 идей за 20 

минут.  

Подготовьте пространство для мозгового штурма. Убедитесь что вокруг 

вас достаточно места, где удобно записывать придуманные решения. Такая 

обстановка позволит легче генерировать идеи. Должна быть золотая середина 

между тем, чтобы всем участникам хватило пространства, и тем, чтобы никто 

из них не чувствовал себя одиноко. Совет для успешного мозгового штурма: 

каждый участник должен быть в двух шагах от доски со всеми идеями. И 

снабдите всех стикерами и маркерами, чтобы они могли сами записывать свои 

идеи и клеить их на доску (см. метод «Мозговой штурм»). 

Метод «Отбор» 

Зачем нужен отбор  

После мозгового штурма у вас на руках оказалось множество разных 

идей. Теперь, чтобы они не оказались не у дел, предстоит сделать их отбор. 

Уже в процессе генерации идей у вас наверняка сложилось впечатление об 

основных направлениях мыслей. Не фокусируйтесь только на безопасных 

решениях, отбирайте идеи из разных направлений.  

Как проводить отбор  

Не спешите сузиться в процессе отбора. Не переживайте за 

реализуемость идей. Отбирайте идеи, которые нравятся, вдохновляют или 

интригуют команду. Даже у идеи, которая кажется невероятной, может быть 

полезный аспект, который привнесет что-то полезное и значимое в решение.  

Есть много техник отбора, в том числе эти три:  

1. Голосование. Каждый из участников выбирает три понравившиеся 

ему идеи. Такое независимое голосование позволяет высказаться всем 

участникам.  

2. Четыре категории Метод помогает выбрать пусть и безумные, но в 

тоже время полезные идеи. Выберите по одной-две идеи в каждую категорию: 

рациональные идеи, захватывающие идеи, милые идеи и рискованные идеи.  

3. Бинго. Как и предыдущий метод, призван сохранить 

инновационность идей. Выберите идеи, которые вдохновляют попробовать их 

сделать в различных формах: как физический прототип, как цифровой 

прототип, как прототип опыта и впечатления.  
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Спрототипируйте как можно больше выбранных идей. Если идея не 

стоит прототипа, спросите себя, что именно привлекает вас в этой идее, и 

протестируйте именно этот аспект или же внедрите его в другой прототип. 

 

Методы, используемые на этапе «Прототипирования»: 

Метод «Прототип для эмпатии» 

Зачем нужен прототип для эмпатии  

Для оценки решения распространена практика тестирования прототипа 

вместе с пользователем. Однако прототип можно также использовать и на 

этапе эмпатии, что даст вам совершенно другую информацию, нежели 

наблюдения и интервьюирование.  

Вы можете разрабатывать прототипы специально для развития эмпатии. 

Этот подход называется «активной эмпатией», поскольку вы перестаете быть 

просто сторонним наблюдателем, а создаете специальные условия с целью 

получения новую информацию. Прототип для эмпатии помогает лучше узнать 

пользователя и область, для которой вы создаете решение.  

Как прототипировать для эмпатии  

Прототипы для эмпатии лучше всего использовать после того, как у вас 

уже сложилось общее понимание темы, над которой вы работаете, и вы хотите 

копнуть поглубже в какой-то ее части или доисследовать найденный инсайт. 

Подумайте, в чем вам хочется разобраться детальнее, и обсудите или 

проведите мозговой штурм, как вы можете это исследовать. Прототипы для 

эмпатии можно тестировать как с пользователями, так и внутри команды.  

Некоторые идеи:  

— Попросите пользователя нарисовать рисунок (например, «нарисуйте, 

что вы думаете о трате денег», или «нарисуйте, как вы добираетесь на работу») 

и потом обсудите его. 

 — Придумайте игру, которая исследует интересующие вас темы 

(например, это может быть простая карточная игра, в которой пользователю 

нужно делать выбор из картинок, связанных с темой вашего исследования).  

— Чтобы понять пользователя, проиграйте сами ситуацию, через 

которую он проходит.  

Метод «Прототип для тестирования» 

Зачем нужен прототип для тестирования  

Простой и быстрый прототип для тестирования позволяет проверить на 

раннем этапе самые разные аспекты вашего решения.  
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Основной способ проверки: дать пользователю попробовать ваш 

прототип. Создав прототип для тестирования, вы сможете проверить ваше 

найденное решение, понимание пользователей и их потребностей.  

Как прототипировать для тестирования  

Подумайте, что вы хотите узнать с помощью прототипов, и создайте 

простые объекты и сценарии для проверки ваших гипотез. Создание простых 

прототипов помогает проверить большое число идей без лишних трат и без 

риска уйти не в том направлении в начале работы. Задача не просто сделать 

набросок или модель вашего решения в масштабе, а создать атмосферу в 

которой пользователь может взаимодействовать с прототипом. Тщательно 

проработайте те части прототипа, которые наиболее важны для проверки. 

Остальные, вторичные, можно проработать менее детально. Подумайте над 

сценарием и контекстом, чтобы получить более качественный результат 

тестирования. Не всегда получатся так, что вы можете дать свой прототип 

прохожему на улице и получить хорошую обратную связь. Тестируйте 

прототип в ситуации, в которой ваш прототип будет использоваться (или в 

ситуации, приближенной к нужному контексту). Например, если вы работаете 

над системой хранения продуктов, попросите ваших пользователей 

протестировать ее на своей кухне. Только в таких условиях можно обнаружить 

мелкие, но важные детали.  

Несколько советов по прототипированию: 

Начните. Даже если вы не уверены в том, что вы именно делаете, 

начните с того, что просто соберите материалы (бумагу, скотч, клей, картон, 

журналы и так далее). Это уже отличный старт!  

Не тратьте много времени на прототип. Не привязывайтесь 

эмоционально к прототипу, учитесь быстро переключаться на новый объект.  

Помните о пользователе. Что вы хотите проверить с пользователем? 

Какое поведение ожидаете от него? Ответы на эти вопросы помогут 

сфокусировать ваш прототип и получить качественную обратную связь.  

Определите переменные. Прототип создается для получения ответа на 

конкретный вопрос. Определите, что именно вы проверяете тестированием 

каждого прототипа. 

 

Методы, используемые на этапе «Прототипирования»: 

Метод «Тестирование с пользователем» 

Зачем нужно тестирование с пользователем  

Тестирование с пользователем лежит в основе дизайна, 

ориентированного на человека. Проводя тестирование с пользователем, вы 



26 

 

получаете обратную связь о решении и возможность еще глубже развить к 

нему эмпатию. 

Как тестировать с пользователем  

При тестировании с пользователем стоит иметь в виду множество 

аспектов. Во-первых, ваш прототип, во-вторых, контекст и сценарий 

тестирования, в-третьих, как вы взаимодействуете с вашим пользователем 

во время тестирования, в-четвертых, как вы наблюдаете и фиксируете 

обратную связь.  

Что касается первых двух аспектов, проводите тестирование прототипа 

в таком контексте, в котором вы получите наиболее качественную обратную 

связь. Продумайте, как прототип и сценарий будут взаимодействовать. Если 

вы тестируете сценарий, то подумайте, как найти подходящих людей 

(релевантных вашему POV), и дайте им правильные установки, чтобы 

получить честную обратную связь.  

Роли  

Во время тестирования воспользуйтесь ролями: 

Ведущий. Помогает пользователю перейти из реальности в сцену 

тестирования, объясняет ему контекст, чтобы человек понял основной 

сценарий (не старайтесь рассказать его слишком детально, пусть пользователь 

сам все попробует). Ведущий также задает нужные вопросы в нужное время.  

Актеры. Во время тестирования согласно сценарию часто нужно 

сыграть некоторые роли, чтобы создать полноценный опыт взаимодействия с 

прототипом.  

Наблюдатели. Очень важно, чтобы несколько членов команды 

полностью посвятили себя наблюдению за поведением пользователя во время 

тестирования. Если у вас недостаточно участников, записывайте тестирование 

на видео для последующего анализа.  

Используйте приведенные ниже приемы во время тестирования.  

— Пусть ваш пользователь сам разберется с прототипом. Не 

подсказывайте ему. Дайте прототип пользователю в руки (или поместите 

пользователя в прототип) и минимальные вводные данные для понимания что 

делать. Не объясняйте, что и как именно вдохновило вас сделать такой 

прототип.  

— Пусть пользователь рассуждает вслух. Например, в нужный 

момент взаимодействия пользователя с прототипом ведущий может задать 

вопрос «О чем вы думаете, делая это?»  
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— Активно наблюдайте. Следите как пользователь по назначению или, 

наоборот, не по назначению использует ваш прототип. Не спешите исправлять 

его ошибки.  

— Задавайте вопросы после тестирования. Обычно эта часть 

исследования приносит самую важную информацию. «Расскажите, почему это 

работает/не работает для вас?». «Расскажите, как вы себя чувствовали?». 

«Почему?». Используйте вопросы в вопросах. (т.е. «как вы думаете, что делает 

эта кнопка?») 

Метод «Сетка обратной связи» 

Зачем нужна сетка обратной связи  

Используйте метод для фасилитации обратной связи в любой ситуации 

критического анализа.  

Метод хорошо использовать для обратной связи по процессу внутри 

команды или обратной связи пользователя о взаимодействии с прототипом. 

Сетка помогает подойти к обратной связи систематически и распределить 

замечания и мысли по четырем разным сферам.  

Как применять сетку обратной связи  

1. Возьмите лист бумаги, нарисуйте на нем две пересекающиеся 

перпендикулярные линии (график с 2 осями координат).  

2. Нарисуйте «плюс» в верхнем левом квадранте, знак дельты в верхнем 

правом, вопросительный знак в нижнем левом и лампочку в нижнем правом.  

Заполните все квадранты вашими или пользовательскими замечаниями, 

отзывами и мыслями. Все понравившиеся моменты и находки поместите в 

верхний левый квадрант, конструктивная критика в верхний правый, вопросы 

в нижний левый, идеи и предложения в нижний правый. Если вы даете 

обратную связь сами, постарайтесь заполнить все квадранты (особенно 

верхние два: про то, что нравится и про пожелания). 

Метод «Обратная связь в команде» 

Зачем нужна обратная связь в команде  

Людям, работающим над проектом, крайне важно обсуждать, как они 

работают вместе в качестве команды. Эффективно обсудить работу помогает 

метод обратной связи в команде.  

Как применять обратную связь в команде  

Давать обратную связь эффективнее всего от своего имени. Например, 

лучше сказать «Я иногда чувствую, что ты меня не слушаешь» вместо «Ты не 

слушаешь меня».  

Метод весьма прост. Каждый участник должен высказать следующее:  
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1. Что ему нравится.  

2. Что бы он хотел.  

3. И предложить какую-либо свою идею.  

Метод легко применим как для совсем маленьких групп из пары 

участников, так и для больших (до 100 человек), а его простая структура 

помогает сформулировать обратную связь конструктивно.  

Соберитесь вместе и пусть каждый скажет, что ему нравится, чего бы 

ему хотелось, и предложит идею «что, если...»  

Например:  

«Мне нравится, как мы разделились на пары во время работы».  

«Я бы хотел встретиться обсудить наш план перед тестированием с 

пользователем».  

«Что, если нам взять нового участника для ускорения работы».  

Таким образом команда может обменяться мыслями по поводу процесса. 

Пусть кто-то один фиксирует предложения.  

Прислушивайтесь к обратной связи. Вам не обязательно отвечать прямо 

сейчас. Подумайте, возможно какие-то темы вам стоит обсудить отдельно. 


