
Дизайн-мышление: все о тренде  
Дизайн-мышление — везде на слуху, звучит абстрактно и кажется, что создано только для дизайнеров 
или других творческих людей. А ведь применить метод может кто угодно в бизнесе или в личной жизни. 
На этой странице вы сможете за 5 минут разобраться в том, что такое дизайн-мышление, посмотреть 
кейсы и узнать, что читать по теме. 

 
 
Дизайн-мышление — это способ решения задач, ориентированных в первую очередь на интересы 
пользователя. Формула «польза для человека + возможности технологий + учет интересов бизнеса» дает 
в результате устойчивый продукт. 

Применять инструменты метода можно для всех сфер без ограничений — для решения задач бизнеса, 
в образовательных проектах, даже при воспитании детей и планировании отпуска. 

 

 



Метод дизайн-мышления состоит из шести этапов 

Каждый этап относится к дивергентной или конвергентной фазе. Дивергенция — расширить угол зрения, собрать все 

находки и идеи. 

Затем конвергенция — сужение фокуса и выбор приоритетной идеи, которую будем проверять и дорабатывать 

на следующих итерациях. 

 
 

 

 



Этапы дизайн-мышления 

Дизайн-мышление — это четко определенный процесс. При этом можно выполнять только часть его 

цикла, возвращаться к середине или началу при необходимости. 
 

1  Э Т А П  

Эмпатия 

Способность выслушать, «влезть в ботинки» другого человека и понять его чувства, движения и поступки. 

 

 

2  Э Т А П  

Фокусировка 

Обрабатываем информацию о жизни людей и выделяем проблему, с которой будем работать. Смысл фокусировки — 

сформулировать вопрос для решения.  

 



3  Э Т А П  

Генерация идей 

Режим, когда мы придумываем основные идеи. Чтобы этап был успешен, исключаем критику, создаем позитивную 

атмосферу и  собираем игроков из разных отделов. Все записываем.  

 

 
 
 
 

4  Э Т А П  

Выбор идеи 

Все идеи крутые, пока не столкнулись с реальным миром. Просеиваем идеи через фильтр, чтобы отобрать 

жизнеспособные. 

 

 



 

5  Э Т А П  

Прототипирование 

Простой прототип расскажет больше, чем вы могли представить, поможет найти верное решение и не потерять 

деньги. 

 

 
 
 

6  Э Т А П  

Тестирование 

Получение обратной связи о прототипах. Показываем пользователю решение и спрашиваем, что не нравится 

и почему. Разочаровывает, но экономит ресурсы. 

 
 



История дизайн-мышления 
Герберт Саймон озвучил идею дизайн-мышления в 1969 году в книге «Науки об искусственном» (The Sciences of the 
Artificial). Позже этот подход, основанный на наблюдениях, экспериментах и быстрых изменениях, проникает 
в менеджмент. Уже в 90-х годах Дэвид Келли основывает IDEO. Официальная доктрина компании — дизайн-
мышление. 

 

Дизайн-мышление в бизнесе  
Приведем несколько примеров проектов, которые нас вдохновили и заставили полюбить дизайн-мышление. 

Решение из шариков и веревочек 
Корейская компания заправок S-Oil хотела выбиться в лидеры отрасли. У них было мало времени, небольшой 

бюджет, очень конкурентный рынок и метод дизайн-мышления в арсенале. Сейчас S-Oil Corporation — вторая 

по  величине нефтегазовая компания Южной Кореи.  
Пообщавшись с автомобилистами, сделали открытие — в поисках свободного места на парковке те тратят уйму 
времени и «накручивают» по асфальту до 15 лишних км в месяц. Это была сильная боль и проблема, не связанная 
напрямую с продажей бензина. В S-Oil придумали элегантное дешевое решение из желтых шариков-стрелочек, 
которые показывали, где есть свободное место на парковке. В результате S-Oil: 1) позаботилась о пользователях, 2) 
повысила продажи, 3) заработала имидж компании, экономящей нефть и неравнодушной к экологии. 

    

Пиратский квест во время МРТ-обследования 
В МРТ-сканере все громко и  неожиданно стучит. Замкнутое пространство, да еще и лежать нужно неподвижно, — 

страшно даже взрослым, не говоря о детях. Исследователи, которые занимались этим проектом, решили проблему 

геймификацией для детей. 
В госпитале Питтсбурга каждый кабинет и МРТ-сканер — это своя история. Путешествие на корабле пиратов, ракете 
или в подводное царство Русалочки. Обычно сканер выглядит пугающе, но только не здесь. Теперь дети ждут 



не дождутся процедуры — это же приключение! Никто не боится, многие просятся прийти еще раз. Маленьким 
пациентам стали давать успокоительное на 19% реже. И все это без переделки дорогостоящего аппарата.  

    

Переговорка «Рабочее место будущего» 
Что было не так с переговоркой? Мало места, у людей затекала шея, потому что приходилось смотреть на флипчарт, 

который — как оказалось — неудобно висит, некуда положить блокнот, не говоря о ноутбуке. И так много часов 

подряд. 
В компании Wonderfull решили улучшить переговорную, применив дизайн-мышление. Для этого провели 
исследование: посадили людей в старую переговорную, моделировали разные ситуации и наблюдали 
за происходящим. Замечали, какие есть проблемы. Сделали прототип из картона, протестировали его — и улучшили. 
Затем еще раз и еще. Тесты прототипа показали, что такое решение помогло улучшить качество переговоров. Они 
проходят быстрее, люди меньше устают и чувствуют себя комфортнее. 

    

Дизайн-мышление помогает в решении любых задач 
Это может быть создание автомата для кофе, веб-интерфейса или даже планирование отпуска. Не имеет значения 
сфера деятельности, размер бизнеса или количество людей в команде.  

 
 

 

 

 

 



Книги по теме 
 

 

Придумай. Сделай. Сломай. Повтори 
Мартин Томич, Кара Ригли, Мадлен Бортвик, Насим Ахмадпур, Джессика Фроули, А. Баки Кокабалли, 
Клаудия Нуньес-Пачеко, Карла Стракер, Лиан Лок 
 
Настольная книга для всех, кто хочет освоить дизайн-мышления. В ней — 60 техник, которые можно 
применять к любому проекту. Дизайн-метафоры, брейнрайтинг, бодисторминг — выбирайте, пробуйте, 
тестируйте. Такие книги называют «плэйбук»: вы создаете классные идеи и играете с техниками, 
приемами и упражнениями. 
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Дизайн-мышление в бизнесе 
Тим Браун 
 
В этой книге о дизайн-мышлении рассказывает Тим Брайн — директор одной из самых креативных 
компаний мира. автор дает массу примеров из разных сфер бизнеса, а также учит правильно задавать 
правильные вопросы, наблюдать, визуализировать и создавать инновации, чтобы всегда быть на шаг 
впереди. 
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Рисовый штурм и еще 21 способ мыслить нестандартно 
Майкл Микалко 
 
Сборник техник креативного мышления. Эксперт по креативности Майкл Микалко собрал сотни 
упражнений, выполняя которые, вы научитесь мыслить нестандартно. Установите квоту идей, играйте 
со словами, используйте метод Леонардо да Винчи — тренируйте воображение и ловите идеи из воздуха. 
Это возможно. 
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Сила эмпатии 
Донни Эбенштейн 
 
Дизайн-мышление начинается с эмпатии — это его база, основа и воздух для дыхания, без которого 
совершенно бесполезно применять другие инструменты. Эта книга о том, как научиться понимать 
окружающих, общаться конструктивно и включить в себе кнопку эмпатии. 
 

https://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/sila_empatii/
https://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/sila_empatii/
https://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/sila_empatii/
https://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/sila_empatii/
https://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/sila_empatii/

