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Мы помогаем компаниям 
разрабатывать продуктовые 
и сервисные решения, которые создают 
позитивные впечатления.

“
— Лаборатория Wonderfull 





Дизайн-спринт



6 этапов спринта. Дизайн-мышление 



6 этапов спринта.  Google  



Рекрутинг 
Как быстро закрывать вакансии? Как подбирать 
только правильных людей? 



Адаптация 
Как сделать так, чтобы сотрудник начал работать 
эффективно как можно быстрее? 



Обучение и развитие
Как сделать систему обучения, передачи знаний, 
которой бы пользовались? 



Рекрутинг 
Как быстро закрывать вакансии? Как подбирать 
только правильных людей? 



Оценка 
Как сделать систему оценки, в которую верят 
сотрудники? 



Нематериальная мотивация 
Как сделать работающую систему 
нематериальной мотивации? 



Корпоративная культура, 

ценности
Как внедрить ценности  так, чтобы они 
действительно работали? 
Как изменить культуру компании? 



Спринт-мастер

Ставит задачи на спринт

Собирает команду 

Проводит ее через все стадии 

процесса 

Планирует и сопровождает 

доработки



Разбираем задачи
Рекрутинг

Адаптация 

Обучение и развитие

Оценка 

Нематериальная мотивация 

Корпоративная культура, ценности компании
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Дизайн-спринт. Этап 1



Количественные Качественные 
Что люди 
делают?

Что люди 
говорят?

Сколько?Почему?

Поведение

Отношение

Типы исследований



С кем общаться?

Экстремальные пользователи

(в том числе не-пользователи)

Обычные пользователи

Эксперты



Сколько нужно респондентов?



Поиск информации по 
теме исследований в 
открытых источниках - 
публикациях и научных 
статьях, блогах, форумах, 
книгах, страницах в 
интернете, и так далее.

Вторичные 
исследования



Включенные наблюдения 
за пользователями и 
процессами на месте, 
в контексте решаемой 
задачи.

Наблюдения 
и этнография



Shadowing



На своем собственном опыте 
ощутить обстоятельства и 
прожить путь пользователя

Мокасины или
Empathy Research







Глубоко изучаем прошлый 
опыт пользователей, чтобы 
выявить проблемы и новые 
возможности. Лучше и 
точнее узнаем, кто они, как 
устроено их мировоззрение и 
потребности.

Глубинные 
интервью



Быстрые, дешевые, 
и не слишком формальные 
исследования, которые 
сохраняют свою 
эффективность.

Guerrilla 
(партизанские) 
исследования



История
Последовательность во времени событий, 
связанных единой темой и сюжетом.



5 почему 
Возможность понять первопричины проблемы, 
мотивы и глубинные потребности пользователя.



Как провести интервью?



Что мешает провести 
хорошее интервью?

Разговор на отвлеченные темы

Стремление продать свою идею

Позиция всезнайки

Споры с респондентом

Страх получить неприятную обратную связь



Роли исследователей в интервью

Интервьюер

Слушающий, делающий записи

Ответственные за техническую часть

Последние две “должности” вполне можно выполнять 
одному человеку. Задавать дополнительные вопросы 
можно всем, но основную беседу ведёт всё же 
интервьюер. Роли можно менять в процессе 
исследования.



Пишем на стикерах

1 стикер = 1 наблюдение/цитата

Разборчиво

Фломастером

Не больше двух строчек



Research mindset

Правильных ответов бесконечное множество

Допустите, что вы ничего не знаете

Если вы не согласны, молчите и слушайте больше

Смотрите на мир глазами ребенка



Проводим исследования



Дизайн-спринт. Этап 2



Фокусировка. 
 Цель этапа — в удобной и осмысленной форме
познакомиться с результатами всех проведенных
исследований, чтобы отобрать самое важное для
разработки или улучшения впечатлений
пользователей.



Инструменты этапа

Кластеризация

Карта эмпатии

Customer Journey Map 

Gap Map 

How Might We 



vimeo.com/157994576

Кластеризация

https://player.vimeo.com/video/157994576


Разрыв пользовательского сценария
— несоответствие интуитивного представления 

пользователя о хорошем сервисе/продукте

с его реальным опытом.



Задание
Кластеризация  

20 минут



How Might We (HMW), Как бы мы могли
— кульминация этапа “Фокусировки” и “мостик” в процессе 

дизайн-мышления между исследованиями и генерацией 

идей.

Это задача, которую формулируют для себя дизайнеры 

на основе инcайтов исследовательского этапа. 

Она не содержит в себе решения, а лишь передаёт суть 

проблемы и ставит вопрос.



How Might We?

Как мы можем помочь            нашему пользователю 

решить проблему (в форме глагола - что сделать?)   

как это важно сделать? (инсайт - быстро, понятно, просто)   

почему это важно? (инсайт - почему и где это болит?)



How Might We?

Как мы можем помочь            Юле , маме Лизы (7 лет)

понять, какую дозировку нужно дать ребенку 

быстро и с наименьшим стрессом, 

потому что она сильно переживает из-за болезни ребенка и 

боится навредить или дать неэффективную дозировку  



Хороший HWM

В задаче есть интрига и напряжение 

Решение задачи не лежит на поверхности

У задачи существует много вариантов решений 

Задача должна быть провокационной, 

стимулировать к идеям 



Задание
How Might We?

8 минут



Дизайн-спринт. Этап 3



Генерация идей. 
 Цель этапа — создать большое количество самых 
разных решений для выявленных 
пользовательских проблем или для применения 
найденных новых рыночных возможностей.



Playing the future



Правила мозгового штурма

Нет критике!

Сумасшедшие идеи

Не перебивайте друг друга

Не забывайте про задачу

Как можно больше идей
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Задание
Генерация идей

30 минут



Дизайн-спринт. Этап 4



Выбор идей. 
Приземляемся после полетов в космос.



Диаграмма Венна



Задание
Выбор идей

20 минут



Дизайн-спринт. Этап 5



Задание
Прототипирование

25 минут



Дизайн-спринт. Этап 6



Тестирование. 
Цель этапа — получить обратную связь 
от пользователей о своем решении и составить 
план изменений для последующих итераций.



Правила тестирования

Сформулируйте цель тестирования

Свободу пользователю. Не перебивайте! Не мешайте!

Улучшайте сразу

Это всего лишь прототип!

Обсудите с пользователем – что произошло?





Задание
Тестирование 

30 минут



Дизайн-спринт. Итерация



Задание
Итерация

30 минут



Презентации 
команд



Полезные и интересные 
материалы



“Думай как дизайнер. 
Дизайн-мышление 
для менеджеров»

https://www.ozon.ru/context/detail/i
d/30061547/

"Креативная уверенность. Как 
высвободить и реализовать 
свои творческие силы"

https://www.ozon.ru/context/detail/id/32359
478/

“Придумай. Сделай. Сломай. 
Повтори.”

 https://dtcenter.ru/shop

Книги по дизайн-мышлению

https://www.ozon.ru/context/detail/id/30061547/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/30061547/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/32359478/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/32359478/
https://dtcenter.ru/shop


https://lab-w.com/dtcamp2019 

 Уникальное мероприятие по дизайн-мышлению в Москве: 
встреча с ведущими мировыми практиками метода, лекции, 
воркшопы. Возможность в атмосфере праздника познакомиться 
и пообщаться c людьми разных профессий, которых объединяет 
интерес к практике человек-ориентированного дизайна. 
Мероприятие пройдёт в июле 2019 года.

https://lab-w.com/dtcamp2019


Гайд по дизайн-мышлению от лаборатории Wonderfull:
http://lab-w.com/tools

Короткий гайд по дизайн-мышлению 
от наших друзей из Tilda (мы помогали им 
делать этот сервис):
http://tilda.education/courses/web-design/designthinking/

http://lab-w.com/tools
http://lab-w.com/tools


О creative confidence и дизайн-мышлении от Девида 
Келли и его коллег из IDEO (лето 2017):
https://www.ideou.com/blogs/inspiration/david-kelley-on-de
sign-thinking?utm_medium=email&utm_source=mailchimp&u
tm_campaign=3.5-dk-webinar-thanks-2017-aug&mc_cid=d93
828cdff&mc_eid=ba0a7efb29

Об эмпатии и истоках этого термина:
https://www.youtube.com/watch?v=IM5iFlk7BCs

Хорошее видео про сторителлинг-прототипирование:
https://www.youtube.com/watch?v=RMMvhTH4Un8&feature=share

https://www.ideou.com/blogs/inspiration/david-kelley-on-design-thinking?utm_medium=email&utm_source=mailchimp&utm_campaign=3.5-dk-webinar-thanks-2017-aug&mc_cid=d93828cdff&mc_eid=ba0a7efb29
https://www.ideou.com/blogs/inspiration/david-kelley-on-design-thinking?utm_medium=email&utm_source=mailchimp&utm_campaign=3.5-dk-webinar-thanks-2017-aug&mc_cid=d93828cdff&mc_eid=ba0a7efb29
https://www.ideou.com/blogs/inspiration/david-kelley-on-design-thinking?utm_medium=email&utm_source=mailchimp&utm_campaign=3.5-dk-webinar-thanks-2017-aug&mc_cid=d93828cdff&mc_eid=ba0a7efb29
https://www.ideou.com/blogs/inspiration/david-kelley-on-design-thinking?utm_medium=email&utm_source=mailchimp&utm_campaign=3.5-dk-webinar-thanks-2017-aug&mc_cid=d93828cdff&mc_eid=ba0a7efb29
https://www.youtube.com/watch?v=IM5iFlk7BCs
https://www.youtube.com/watch?v=RMMvhTH4Un8&feature=share


Об этнографии:
https://www.youtube.com/watch?v=nV0jY5VgymI

Три примера решений от IDEO:
https://www.usertesting.com/blog/2015/07/09/how-ideo-us
es-customer-insights-to-design-innovative-products-users-lov
e/

Том Келли, который подробно рассказывает об одном 
из этих трёх случаев:
https://www.youtube.com/watch?v=XrpAveg7ZIg

https://www.youtube.com/watch?v=nV0jY5VgymI
https://www.usertesting.com/blog/2015/07/09/how-ideo-uses-customer-insights-to-design-innovative-products-users-love/
https://www.usertesting.com/blog/2015/07/09/how-ideo-uses-customer-insights-to-design-innovative-products-users-love/
https://www.usertesting.com/blog/2015/07/09/how-ideo-uses-customer-insights-to-design-innovative-products-users-love/
https://www.youtube.com/watch?v=XrpAveg7ZIg


Сообщество дизайн-мыслителей
https://www.facebook.com/groups/design.management.co
mmunity/ 

Design Thinking Club
https://www.facebook.com/groups/design.thinking.club/ 

https://www.facebook.com/groups/design.management.community/
https://www.facebook.com/groups/design.management.community/
https://www.facebook.com/groups/design.thinking.club/


Wonderfull
Лаборатория проектирования
пользовательского взаимодействия

m@lab-w.com
lab-w.com
fb.com/LabWonderfull

@
w 
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