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ФОНД НОВЫХ ФОРМ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ДИЗАЙН-МЫШЛЕНИЕ: КАК СДЕЛАТЬ ЧТО-ТО 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НУЖНОЕ 
 

1. Метод дизайн-мышления: базовые принципы 

 

Метод «Дизайн-мышления» стал использоваться в проектной деятельности 

относительно недавно. В 2004 году Дэвид Келли, основатель компании «Айдио» в США, 

упаковал метод «Дизайн-мышления» в 6 простых шагов, которые помогают практиковать 

его любому человеку, который хочет активно действовать, быть современным, быстрым, 

быстро достигать своих целей и задач. 

«Дизайн-мышление» - это метод создание продуктов и услуг, ориентированных на 

человека.  

Ученики, которые заканчивают школу, приходят на предприятие, сталкиваются с 

необходимостью работать в рабочих командах, коллективах, выполнять те или иные 

процедуры. Какие же современные процессы деятельности появились в современном мире 

и могут адаптироваться им в этом? Чем компания настоящего, а уж тем более будущего, 

отличается от компании прошлого? Именно этот вопрос мы постараемся разобрать в 

рамках настоящей лекции. «Дизайн-мышление» как методология, как подход к 

деятельности, к организации командной работы, как раз помогает на него ответить.  

Итак, чем занимается организация настоящего, куда она стремится, что ее 

интересует? В первую очередь - это эффективность работы, быстрота работы, это 

слаженность работы. В современном мире постоянно появляются новые продукты, товаро 

конкуренты, новые рабочие процессы. Рынок растет, глобализуется, а значит 

специалисты, которые приходят работать в команды и в компании, нуждаются в том, 

чтобы быть более эффективными, чем их предшественники, быть более успешными. Для 

этого есть современные методы, гибкие подходы управления, к которым относится метод 

«Дизайн-мышление». Он помогает создавать продукты и услуги, которые глубоко 

ориентированы на потребности пользователей, тех людей, которые в конечном счете 

будут потреблять продукты или использовать сервис. Задача современных специалистов - 

научиться эффективно действовать, это касается и творческих сотрудников, тех, которые 

непосредственно будут заниматься дизайном. Это касается специалистов всех других 
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специальностей, особенно управленцев, будущих предпринимателей, тех, кто будет 

касаться создания цифровых продуктов, так как в настоящее время цифровая экономика 

устойчиво вошла в нашу жизнь. 

В настоящей лекции мы постараемся познакомиться с инструментами «Дизайн- 

мышления», которые можно применять в преподавательской и педагогической практике. 

Они будут полезны для того, чтобы организовывать командную работу, вести проекты, 

стартовать инициативы и давать ребятам в руки инструменты для создания действительно 

полезных товаров и услуг.  

И для детей, и для подростков интерес в деятельности является платформой, 

основой получения нового опыта, поэтому мы с вами как преподаватели, как 

фасилитаторы должны сопровождать командную работу детей и подростков. Чтобы 

передать навыки этой групповой работы, наставники должны знать современные методы 

организации деятельности, чтобы дети не теряли интерес к миру, не теряли интерес к 

работе, быстро и с большим интересом подхватывали новую задачку и бросались, 

отправлялись ее решать вместе со своей командой.  

 
Каким образом «дизайн-мышление» помогает детям? Первое – помогает найти 

ребенку свое предназначение, предназначение – это то, какими нас видят другие люди, 

насколько мы полезны или эффективны в нашем умении, например, выступать, хорошо 

говорить, в нашем умении совершать какую-то полезную работу, быть полезным в 
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техническом смысле, например, выполнять роль инженера в команде или роль мыслителя 

в команде, роль ведущего, лидера в команде, у каждого из нас есть своя роль.  

Через активную деятельность, небольшие проектные эксперименты, которые как 

раз помогают реализовывать проект дети пытаются найти свое предназначение. Если они 

понимают свою полезность для команды, то они уже могут перейти к тому, чтобы 

самоопределиться в работе, в деятельности, «я знаю, в чем я силен, я знаю свои сильные и 

слабые стороны, и теперь я могу сказать, что я люблю заниматься вот этой работой, 

именно эту полезную роль я буду выполнять в команде». Это самоопределение. Каждую 

новую задачу ребенок, подросток, который освоил инструменты «дизайн-мышления», 

начинает брать с четким понимаем своей роли. И следующий момент, который «дизайн-

мышление», помогает совершить ребенку или подростку - это возможность совершить 

целеполагание, т.е. поставить свою цель в проекте.  

Образовательная и воспитательная деятельность с самого раннего возраста детей 

направлена на то, чтобы подготовить их к возможности действовать, действовать 

эффективно, действовать быстро, возглавлять, лидировать процессом деятельности, а если 

мы готовим с помощью воспитания и образования детей к активной деятельности, то 

соответственно мы с вами должны понимать, как к этой деятельности подготовить.  

Процесс «дизайн-мышления» состоит из шести простых действий. Для того, чтобы 

начать свой проект или свое дело любому индивиду и  ребёнку, и подростку, и взрослому 

и даже пожилому человеку нужно понять, для кого мы будем делать тот или иной 

продукт. Поэтому мы начинаем с эмпатии - внимательного погружения в опыт 

пользователей, в опыт людей, которые находятся вокруг нас. Наблюдаем за тем, как они 

пользуются продуктами или услугами, пользуются городской средой, если наш интерес 

касается улучшения городской среды, которая окружает нас, например, школу или 

детский сад. Потом мы фокусируемся на главных проблемах, которые мы нашли в 

окружающем пространстве, мы анализируем, чем мы могли бы помочь людям. Например, 

сделать дополнительный переход, или зелёную аллею, или помочь им найти главный вход 

в здание, это уже будет полезное действие. После того, как мы поняли проблему, мы 

генерируем идеи. А что кроме входа в здание, навигационных решений, которые могут 

помочь пользователям в этом районе или в этой конкретной местности, где проводятся 

исследования можно сделать для того, чтобы, например, быстро находить свой путь. Мы 

выбираем идеи, думаем о том, какие из них мы можем реализовать с точки зрения 
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технологических возможностей, что есть у нас под рукой для того, чтобы быстро создать 

полезные решения. Что может быть полезно, например, компаниям вокруг, которые могли 

бы сделать с помощью этого решения свою бизнес стратегию, представить населению 

новый сервис, новую сервисную услугу, возможно, что-то новое, что улучшит жизнь 

людей, которые живут и пользуются сервисами в этом район.  

Прежде чем предлагать кому-то сделать что-то полезное, допустим городу или 

компании, которые заинтересованы в этом или просто своей команде, с которой работают 

подростки, нужно быстро сделать макет этого решение из подручных средств, 

попробовать понять, насколько идеи работспособны и какая из них пойдёт в действие.  

После того, как мы создали прототипы или макеты, мы подходим к этапу 

тестирования. Необходимо проверить нашу идею. Мы приглашаем людей, пользователей 

будущего полезного решения, присоединится к тестированию этого решения, посмотреть, 

как оно работает. Вместе с ребятами, которые создавали этот проект, пройтись по нему 

шагами, например, расстояние до школы и посмотреть, как решение улучшает его или 

навигация, которая висит на главных дверях этого здания, как она помогает найти вход в 

здание быстрее.  

Обратная связь от пользователей помогает нам понять, какие решения не работают 

и как их улучшить, происходит итерация, мы немедленно отправляемся обратно в наше 

рабочее пространство и начинаем переделывать или менять решение.  
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Таким образом, мы кратко описали цикл деятельности небольшого шага, одного 

такта проекта, который тем не менее проходит все стадии от проявления эмпатии или 

сопереживания к будущим пользователям нового решения через генерацию идей и 

воплощения в действие этого конкретного решения и до тестов, до итерации, до 

возможности придумать вновь лучшее решение.  

Этот цикл лежит в основе всех современных процессов деятельности в компаниях, 

которые являются лидерами на мировом рынке, крупных компаниях, лидерах российского 

рынка, в общем, во всех организациях, которые думают о будущем людей и о своём месте 

в этом будущем.  

Ребята, которые готовятся к проектной деятельности, должны быть готовы 

вписаться в эти процессы, они должны знать эту методологию, понимать, как она 

работает.  

Шесть простых шагов, по которым вы можете организовать свой проект или свой 

процесс вместе со своими ребятами по решению любой задачи. Например, возьмем такой 

проект как создание кормушки для птиц или скворечника: 

1. Сначала мы должны внимательно понаблюдать за птицами и за пространством, 

чтобы понять, как птицы себя ведут, где им будет удобнее воспользоваться 

кормушкой. 

2. Выбрать место для того, где можно повесить это полезное изобретение. 

3. Создать несколько разных образцов – макетов. 

4. Протестировать их, т.е. снова понаблюдать за птицами, проверить, как это 

работает. 

5. Выбрать наиболее удачный (востребованный птицами макет), создать по его 

образцу кормушку. 

6. Прикрепить кормушку в выбранном месте. 

Любой проект можно сделать по методологии «дизайн-мышления». В зависимости 

от объема проекта все шесть шагов можно пройти за 15 минут, за время урока, за 90 

минут, за неделю либо за месяц. 

Любая проектная активность в компаниях, в образовательных организациях 

планируется инструментами «дизайн-мышления», то есть инструментами 

прототипирования, теста, макетирования. Каждый молодой сотрудник, каждый будущий 

сотрудник, эффективный деятель должен владеть инструментами создания быстрых 
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действий, совершения быстрого действия, он должен макетировать, он должен 

тестировать, он должен не бояться ошибок. Очень важный момент - это совершение 

ошибок и управление этим процессом, а также управление командной работой, которая 

идет по процессу «дизайн-мышления». 

 
2. Дизайн-мышление как инструмент реализации проекта 

 

Чтобы лучше разобраться с понятием «Дизайн-мышления», необходимо понять, 

что оно означает, смысл самих слов «дизайн» и «мышление». 

В переводе с английского языка «дизайн» - это не только визуализация, не только 

умение и искусство рисовать. «Дизайн» - переводится на русский язык как 

проектирование или разработка. Значит, в термине «дизайн-мышление» дизайн отвечает 

за разработку, а не за визуализацию и не за рисунок. Что же означает в переводе с 

английского языка «мышление»? Прежде всего, наверное, это мысль, которая живёт у нас 

в голове или идея, которая посетила нас, или же это просто процесс.  

В психологии дается следующее определение понятию мышление: «мышление – 

психический процесс моделирования закономерностей окружающего мира на основе 

аксиоматических положений». 

В английском языке есть очень интересное определение понятия «мышление». Оно 

звучит как «способ создания вещей», буквально «Way of doing things». Если говорить на 

английском языке – это способ сделать какую-то вещь, способ её придумать. 

Таким образом, если мы правильно переведём с вами термины «дизайн» и 

«мышление», у нас получится проектный подход к быстрым и совместным действиям. 

Поэтому именно этот метод очень полезно передавать тем, кто только начинает первые 

шаги в проектной деятельности. Это первый важный момент, на котором хотелось бы 

остановиться. 

Есть второй важный момент, который непосредственно связан с первым. Все 

активности - взрослые, детские, подростковые, - будут успешными, благотворными, будут 

вдохновлять на дальнейшую активность каждого, кто участвует в проекте, только в том 

случае, если они помогут выращивать нам «креативную уверенность» или «творческую 

уверенность», уверенность в своих силах. Любое негативное действие, может убить нашу 

уверенность, поколебать её. Мы можем испугаться ошибок, которые совершили или 
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порицания, с которым столкнулись в семье или в школе. Поэтому если мы столкнулись с 

порицанием, со страхом ошибки, любое следующее действие будет восприниматься 

человеком не с вдохновением, а с сопротивлением. Сотруднику компании неинтересно 

будет получить новую задачу от начальника, учащемуся неинтересно получить новую 

задачу от учителя, какой бы интересной проектной задачей она не была. Педагоги, 

которые работают с детьми старше 10 лет, и с подростками, уже знакомы с этим 

сопротивлением.  

 
Все наше школьное образование переходит сейчас, в том числе, на «проектные 

рельсы» обучения, когда детей приучают к деятельности с самого раннего времени. 

Поэтому ваша проектная работа, организованная по методологии «дизайн - мышления», 

по шести шагам, о которых мы с вами говорили, должна быть организована таким 

образом, чтобы выращивать креативную уверенность в детях.  

Есть очень важное правило, действующее в «дизайн-мышлении». Оно звучит так: 

«Совершайте больше ошибок для того, чтобы быстрее перейти к результату», или 

«Ошибайся раньше, ошибайся чаще». На заседании электрического общества США в 

конце 19-го века, Томас Эдисон представляя свое изобретение - электрическую лампочку, 

сказал: «я не совершил 10 000 ошибок, я узнал 10 000 способов, которые не работают. 

Мне просто осталось узнать один единственный, который сработает». Томас Эдисон в 

этой цитате говорит нам, что наше пространство знаний, наше пространство опыта 

множится с получением ошибок. Только через ошибки рождается опыт, и опыт «сын» 

ошибок трудных. Помните цитату Пушкина? 
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Метод дизайн-мышления дает возможность безболезненно экспериментировать: 

через опыт, через возможность совершать ошибки, через возможность делать это 

безболезненно, без страха порицания. Эксперимент, итерации, быстрые полезные 

действия, которые мы создаем и тестируем с помощью простых подручных средств 

(макетов, прототипов), помогает нам продвигаться вперёд в наших знаниях. 

Наращивание объема знаний и опыта особенно полезно для учащихся. Давайте 

разберём некоторые инструменты дизайн мышления, которые помогут нам организовать 

проект по этой методологии. Пройдёмся по нескольким этапам. 

 
Этап эмпатии или сопереживание опыта других людей помогает нам погрузиться в 

мир нашего пользователя, будущего клиента, будущего покупателя того продукта или 

сервиса, который будет создан. Не обязательно этот сервис должен быть коммерческим. В 

опыте нашей командной работы есть, в том числе, и опыт создания городских сервисов.  

Например, в Москве 2013-м году была создана служба обеспечения мобильности в 

Московском метрополитене. Используя методологию дизайн мышления вместе со 

студентами Британской высшей школы дизайна лаборатории Wonderfull и центра дизайн 

мышления нескольких организаций, которые участвовали в проекте, мы создали решение, 

которое теперь помогает в московском метрополитене сотням и тысячам людей. В 

результате реализации этого решения в Московском метрополитене стали дежурить 

инспекторы центра мобильности, которые готовы проводить вас с одной станции 

метрополитена на другую в сложной ситуации: если у вас тяжелые сумки, если вы 

путешествуйте большой семьей с несколькими детьми, если вы пожилой человек или вы 

являетесь инвалидом и хотели бы воспользоваться московским метрополитеном.  
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В этом примере налицо все составляющие метода дизайн-мышления. 

Мы внимательно наблюдали летом 2013 г. за пассажирами московского метро, за 

людьми с инвалидностью, за теми, кто нуждается в помощи, за здоровыми людьми.  

Мы проявляли эмпатию к пользователям, мы проявляли эмпатию к пассажирам, 

горожанам, которые регулярно спускаются в московский метрополитен.  

Мы думали о том, с какими проблемами сталкивается, например, тот, кто 

путешествует с вокзала с тяжелым чемоданом, или многодетная мама, которая с малышом 

на руках ведёт ещё трёх детишек рядом с собой, или пожилая женщина, которой 

необходимо транспортировать тележку с продуктами с рынка к себе домой. Наблюдали 

сценарии, которые разворачивались перед нашими глазами. Мы могли вдохновить себя на 

создание действительно полезных решений. Мы сразу же начинали думать, как мы можем 

помочь в этом случае? Как мы можем помочь пожилой даме? Как мы можем помочь 

многодетной маме, которая путешествует в московском метро?  

Для того, чтобы организовать проектную деятельность вместе с командой ребят по 

методу дизайн-мышления, в течение одного урока или проектной активности которая 

длится, например, неделю или две недели, возможно месяц, первым делом нужно 

проявить эмпатию, т.е. выяснить чем интересуется ребенок. Возможно, он интересуется, 

ростом, развитием кристаллов или тем, как устроен наш мир, как складываются 

отношения учителей и учеников в школе, или его интересует социологическая тема 

исследования. Для того, чтобы дать ему инструмент дизайн-мышления, необходимо 

сделать с ним так называемую карту эмпатии. Сделайте вместе с ним карту эмпатии или 

дайте такую возможность команде ребят, которая работает над интересующей их темой.  
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Карта эмпатии состоит из нескольких блоков. Эти блоки помогают нам узнать что-то о 

человеке и создать для него полезные решения. Например, что человек делает когда 

спускается в московское метро? Чего он боится? Что он любит? О чем он мечтает или 

чего он не понимает? Это некоторые блоки, которые помогают нам узнать больше о мире 

человека. Уловить самые важные моменты в процессе наблюдения за ним: что он видит, 

что он слышит, что он чувствует сейчас в сценарии, с какими сложностями он столкнулся.  

Создание карты эмпатии по задачам тех пользователей, для которых предназначен 

этот проект, поможет ребятам сфокусироваться на главном, собрать опыт человека, 

собрать опыт будущего пользователя нового решения.  

Но это ещё не всё. Для того чтобы проект получился действительно сильным, и по-

настоящему полезным, необходимо зафиксировать сценарий пользователя. Вернёмся к 

примеру с метрополитеном. Мы внимательно наблюдали за тем, какие шаги совершает 

гражданин Москвы, спускающейся в московский метрополитен, когда проходит в 

билетную кассу, когда начинает спуск по эскалатору, когда он ожидает поезда, когда едет 

в поезде. Все эти моменты мы отмечали на так называемый карте клиентского пути или 

по-английски Сustomer journey map. Это словосочетание вы можете встретить в 

англоязычных и даже в русскоязычных источниках, поэтому иногда эти термины 

употребляют на двух языках - на русском и на английском.  

Сценарий мы расписываем по шагам. У него есть несколько элементов. Первый 

элемент - это временная шкала: 
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- во сколько пожилая дама спустилась в метрополитен или подошла к дверям 

метрополитена;  

- во сколько она прибыла на свою станцию;  

- сколько времени прошло;  

и т.д. 

Фактор времени отмечаем на каждом шаге. Понимание того, сколько времени 

прошло от начала путешествия пользователя по этому сценарию взаимодействия со 

средой, поможет нам понять в дальнейшем насколько длительным было совершение этого 

действия и какая помощь потребуется человеку в тот или иной момент сценария. Если это 

пожилая дама, то усталость становится важным фактором, который влияет на 

удовлетворённость городскими сервисами, в том числе сервисами метрополитена. Чем 

дольше путешествие, тем выше усталость, поэтому время важно отмечать. 

Второй элемент карты клиентского пути или карты клиентского опыта - это 

эмоциональная шкала для каждого из этапов. 

Как добраться до метро?  

Далеко ли добирался пожилой человек до метро?  

Как быстро общественный транспорт домчал его до ближайшей станции 

метрополитена?  

Как происходил спуск по эскалатору или проход через турникеты?  

Как происходила посадка в поезд?  

Много ли было пассажиров на платформе?  

Кто помог и уступил место пожилому человеку уже во время нахождения в поезде?  

Все эти вопросы помогут нам составить эмоциональную шкалу. Эмоциональная 

шкала фиксирует те факторы, которые человек отметил в своем путешествии как 

негативные или позитивные. Например, негативным фактором может быть долгое 

ожидание поезда. Как же так? Мы привыкли, что поезда приходят часто, почему же он всё 

не идёт и не идёт? Ведь мне нужно ехать? Здесь возникает волнение.  

Эмоциональную школу хорошо отметить смайликами, эмоциями, которые 

помогают быстро понять, что же в этот момент сценария испытывал человек. И наоборот, 

быстрое прибытие поезда доставляет нам удовлетворение. Мы знаем, что мы никуда не 

опоздаем, мы не устанем в дороге, мы сможем продолжить путешествие дальше. Сервис 

московского метрополитена работает отлично, поезд пришёл вовремя. В этот момент 
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эмоциональная кривая дает нам возможность поставить весёлый смайлик. Ребятам 

особенно нравится строить эмоциональные кривые на сценариях клиентского пути, на 

картах клиентского опыта.  

 
Эмоциональная шкала помогает понять, какие моменты можно и нужно улучшить 

в сервисе, или в том сценарии, за которым ребята наблюдали. Как вы понимаете, 

наблюдать можно за любыми процессами, в которые вовлечены наши пользователи или 

клиенты будущего решения. Для того чтобы карта клиентского пути была полной, 

достаточно указать там временную шкалу или эмоциональный график. Важно 

сопроводить каждый этап действий сценария «открытой речью» или «прямой речью 

пользователя»: «ах, как долго, я бы хотела, чтобы поезд пришел побыстрее», или «ну 

почему же, транспорт идёт так медленно, ведь мне уже пора спускаться в метро». 

Итак, мы познакомились с двумя инструментами: 

1) карта эмпатии или проникновение в опыт пользователя; 

2) карта или сценарий клиентского пути как человек путешествовал по тому или 

иному сценарию, с какими сложностями столкнулся, что его вдохновило, где ему нужна 

помощь.  

Моменты, в которых где-то встретились негативная реакция, длительное ожидание 

или шероховатости в пользовательском сценарии дают нам вдохновение для того, чтобы 

создать на следующем шаге полезное решение. Сгенерировать идею, которая решит 

проблему пользователей.  
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Эти два инструмента необходимо создавать в комфортной обстановке. Дайте 

возможность ребятам, проектной команде, организовать свой уголок в классе, или в 

рабочем пространстве, где проводится проектная активность. К этому уголку у ребят 

должна быть возможность возвращаться. Пусть они приходят туда, клеят свои стикеры, 

материалы. На листах флипчарта обрисовывают сценарии или строят карты эмпатии. 

В процессе наблюдений важно не только фиксировать все ручкой или карандашом 

на бумаге, но и делать фотографии. Пусть ребята фотографируют на свои телефоны. Они 

смогут делиться, обмениваться фотографиями, создавать целые доски наблюдений. Эти 

доски наблюдений, если их распечатать, вдохновят команду на то, чтобы посмотреть, как 

устроен мир опыта наших будущих клиентов или пользователей нового решения, создать 

то, что в следующий момент поможет им в реализации их сценария. 

Карта эмпатии, карта клиентского пути – это возможность безопасно, комфортно, в 

уголке рабочей команды создавать свои идеи и решения, собирать находки, поможет 

проектной команде начать двигаться, используя методологию дизайн-мышления.  

 

3. Глубинное интервью и фокусировка 

 

В третьей части нашего занятия мы рассмотрим полезный инструмент, который 

заполняет карту эмпатии, карту клиентского пути. Это беседа с пользователями нашего 

будущего решения. Профессиональные исследователи используют такой инструмент как 

глубинное интервью. Оно помогает нам лучше понять мотивы, причины действия. 

 



         
 

16 
 

ФОНД НОВЫХ ФОРМ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 Почему, например, они спускаются в метрополитен не через главный вход, а  идут 

через косвенный боковой, против выхода пассажиров из станции метро. Важно понять 

причины, почему они так поступают, глубоко погрузиться в проблему. При этом ребята, 

которые выполняют проекты, должны чувствовать безопасность в процессе погружения в 

инструменты дизайн-мышления и в погружение опыт пользователей.  

Глубинное интервью - это беседа, которая длится от 30 минут до полутора часов. 

Во время интервью ребята задают вопросы, интересуются различными аспектами жизни 

человека: как он живёт, как регулярно пользуется, например, московским 

метрополитеном, какие проблемы испытывает, как пользуется московским 

метрополитеном его семья? И т.д. 

В процессе нашего общения я хочу рассказать о сценарии проведения глубинного 

интервью с пользователем. Необходимо понимать, что данные, которыми поделятся люди, 

помогут нам в дальнейшем создавать эффективные и полезные решения для них. 

Чтобы начать интервью с респондентами, необходимо: 

- заранее договориться с респондентами; 

- назначить место встречи; 

- записывать беседу на диктофон или видео на телефон. 

Запись нужна для того, чтобы в дальнейшем можно было пересмотреть и 

расшифровать сказанное, воспользоваться ключевыми цитатами – инсайтами. 

Интервью начинается со старта. Исследователь представляется, рассказывает о 

себе и о цели своего проекта. Затем происходит разогрев: необходимо поговорить о самом 

респонденте, его интересах в жизни и основных занятиях. Это поможет погрузиться в 

опыт человека. Например, если это касается транспортной тематики, можно задать 

вопросы: 

Как часто вы пользуетесь метрополитеном?  

Какая у вас карта? 

Пользуетесь ли вы другим транспортом? и т.д. 

Далее происходит приближение и погружение. Интервьюер задает главные 

вопросы, из-за которых и запланировано интервью. В этот момент респондент делится 

своим опытом. Глубинные интервью помогают ребятам собрать истории из прошлого 

опыта людей и посмотреть как эти истории разворачивались, чтобы затем создать у себя в 

голове маленький сценарий и подробно его описать. Важно уточнить что нравилось, что 
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не понравилось в опыте человека, с которым идёт беседа. Как он хотел бы изменить свой 

прошлый опыт.  

После того как респондент поделился своей историей, происходит центральная 

фаза – кульминация интервью: человек готов рассказать о проблематике, обсудить в чём 

была проблема и как он хотел бы ее решить. 

Тому, кто проводит интервью, и тому, кто находится рядом, важно осваивать 

практику проведения интервью: нужно внимательно слушать человека, понимать то, что 

он говорит, следить за его эмоциональными реакциями.  

 
Проведение глубинных интервью преображает ребят, которые совсем недавно не 

хотели участвовать в проектной деятельности, в активности. Опыт других людей 

вдохновляет ребят лучше, чем лекции и самые интересные сообщения учителей, ведь 

перед ними раскрывается  живой человек и его история. 

После того как мы собрали опыт пользователей, вооружились картой клиентского 

пути, картой эмпатии, цитатами из глубинного интервью, можно отправляться дальше по 

процессу дизайн-мышления. 

Следующий этап называется фокусировка.  

На этапе фокусировки ребята смотрят все свои «находки», выкладывает их на 

доски, делятся друг с другом, выписывают цитаты на стикеры. Часто говорят, что дизайн-

мышление было создано корпорацией 3М, которая выпускает стикеры Post-it и многое 

другое. Возможно и так, но мы знаем, что дизайн-мышление помогает нам создавать 
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множество самых полезных вещей. В это момент нам помогут вопросы или мостик между 

исследованием и идеями (решениями), которые необходимо разработать. 

Что же это за вопросы? Они  начинаются с неизменной фразы: «Как мы можем 

помочь пользователю изменить вот этот негативный опыт?»,  «Как мы можем помочь 

пользователю использовать эту прекрасная возможность?», «Как мы можем помочь 

пользователю решить его «больную» проблему?» Там, где звучат слова «вот эту 

проблему» или «вот эту возможность», в ответ должна появиться цитата из наблюдений 

или глубинного интервью. Опираясь на найденные проблемы, мы можем двигаться 

вперед.  

 
В одном из интересных подростковых проектов к нам обратился 

благотворительный фонд, который содержит приюты для животных. Основная задача 

заключалась в том, чтобы пристроить по домам как можно больше животных, передать 

животных в добрые руки. Это была самая главная задача для группы ребят, которые 

проходили курс дизайн-мышления. Фонд обратился за помощью в изобретении 

оригинального решения поставленной задачи. Ребята отправились к тем, у кого были 

когда-то домашние животные, а также к тем, кто никогда не держал домашних животных, 

но очень хотел бы их иметь. Ребятам удалось познакомиться с опытом самых разных 

людей. В процессе этой работы подростки фотографировали, проводили глубинные 

интервью. По итогам своих наблюдений они сформулировали множество вопросов и из 

них выбрали самый главный проектный вопрос, на котором решили сконцентрироваться: 

«Как мы можем помочь человеку стать хорошим хозяином животного?» Как оказалось, 
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проблема была  не в том, чтобы быстро пристроить животных, а в том, что люди не 

чувствовали себя хорошими хозяевами животных, боялись взять животное из опасения не 

справиться.  

Таким образом, вопросы фокусировки помогают нам построить мостик от этапа 

исследования к этапу генерации идей. Как мы можем помочь людям стать хорошими 

хозяевами животных?  

 

 
Отвечая на этот вопрос, участники проекта начинают генерировать большое 

количество творческих идей. Надеемся, что этот вопрос простимулировал творческое 

мышление и у вас. Действительно, как мы можем помочь людям стать хорошими 

хозяевами животных? Может быть, нужно написать книгу, которая будет находиться в 

ветеринарных клиниках, в супермаркетах, с подсказками о том, как человеку стать 

хорошим хозяином своего будущего или уже имеющегося у него животного? Может быть, 

сделать специальное публичное мероприятие и пригласить на него журналистов? Обе эти 

идеи ребята предложили сами. А может стоит написать методичку или сделать 

раздаточный материал с подсказками? Все идеи прекрасны. Их было множество. В этом 

проекте ребята сгенерировали более 100 самых разных идей, которые могли бы помочь 

человеку стать хорошим хозяином своего животного. 

 

4. Прототипирование и сторителлинг  

В предыдущих частях лекции мы с вами рассмотрели инструменты исследования и 

этапы дизайн-мышления. В этой части лекции предлагаем рассмотреть принципы 
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командной работы. Как ребятам сработаться вместе при проведении глубинных 

интервью? Ни для кого не секрет, что и детям и подросткам часто не хватает 

инструментов для того, чтобы построить гармоничную рабочую команду. Как сделать так, 

чтобы ребята работали слаженно, и у каждого была своя роль? В этом должен помочь 

педагог с помощью инструментов творческой команды, модели творческой команды из 

практики дизайн-мышления.  

В модели творческой команды существуют несколько различных ролей, в 

соответствии с которыми каждый может найти свое место.  

 
Первая и основная роль это - продюсер, то есть человек, который всех собирает. 

Как правило, это самый активный ребёнок или подросток. Он никогда не сидит на месте. 

Часто мы замечаем, что в школе ребята, которые проявляют излишнюю активность, 

учатся не очень хорошо, поэтому будет здорово, если в проектной активности ребятам, 

которые не блещут успехами в дисциплинах, вы дадите возможность стать продюсерами 

собственной команды. Возможно, именно здесь они смогут проявить себя как лидеры, 

который неутомимо собирают всех и вся, постоянно двигаются сами и двигают вперёд 

проект. Возможно, в этом заключается их призвание или предназначение.  

Чаще всего команда сама выбирает себе лидера, но иногда бывает так, что именно 

мы готовы дать возможность отдельным ребятам стать лидером и продюсером своей 

команды. Если наш кандидат не откажется, надо действовать дальше.  

Ни один продюсер или лидер своей команды не может действовать без 

исследователя. Это вторая роль в команде, которая поможет создавать действительно 
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эффективные полезные решения. Исследователь это человек, который все разбирает по 

полочкам, он внимательно погружается в процессы вокруг себя, смотрит как устроен мир, 

как устроен опыт. Как правило, этот человек очень внимательный и наблюдательный, но 

ему не всегда важно собрать этот опыт, чтобы придумать какое-то решение. Сам по себе 

исследовательский проект, исследовательский процесс очень увлекает такого человека. 

Гармонично и слаженно он будет действовать в паре с лидером-организатором, который 

захватывает элементы разобранного опыта, предоставленного исследователем, и 

придумывает, что же сними сделать, т.е. двигает команду вперёд.  

Итак, продюсер, исследователь это ролевые позиции, которые отрабатывают в 

процессах деятельности в крупных компаниях, причём часто эти позиции может занимать 

не один человек, а целый департамент. Кто же им нужен третий? Третий человек, который 

нужен, называется инженер. Инженер, как правило, это практик или специалист, который 

знает ответ на вопрос: как это можно сделать? Все, что вы сейчас здесь «напридумывали», 

что исследователь «наисследовал», что продюсер команды предлагает воплотить в 

действие, инженер помогает реализовать технологически или технически. Он знает какие 

ресурсы есть у команды, какие подручные средства, каким образом можно реализовать то 

или иное решение, каким образом показать это.  

В том, как реализовать решение, инженеру поможет четвёртая ролевая позиция в 

команде - визуализатор, человек который обладает визуальным мышлением. Как правило, 

это ребята, которые часто и много рисуют. У них может быть специальное 

художественное образование или они получают его в настоящее время. Это интуитивная 

деятельность, которую ребята практикуют. Визуализаторы или дизайнеры могут 

отобразить на бумаге, в картонном макете (или макете, созданном из любых других 

подручных средств) то, что придумала команда - продюсер, исследователь, инженер.  

Следующая роль, без которой эффективно и слаженно работающей команды не 

получится - эта психолог. Человек, который хорошо понимает мотивацию поведения 

людей, искренне интересуется состоянием каждого из участников команды. Он может 

принести чашечку чая одному из членов рабочей команды ровно в тот момент, когда ему 

требуется помощь, или угостить конфеткой.  

Итак, у нас есть пять ролевых позиций, которые ребята могут занять в команде. 

Перед тем как начнётся проектная работа, покажите эти позиции ребятам и расскажите о 

роли каждой из них.  
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Первый - продюсер всех собирает, двигает проект вперед, горит идеей того, что 

необходимо сделать. Его помощник правая рука - это исследователь, который глубоко 

погружается в опыт людей, помогает освоить его всем остальным членам рабочей 

команды. Третий человек, без которого не сложится эффективный творческий процесс – 

это инженер. Человек, который знает ответ на вопрос - как это сделать? Он хорошо 

мастерит и помогает мастерить другим. Четвертый полезный человек в проектной работе - 

это визуализатор или дизайнер, который рисует, воплощает и вместе с инженером творит 

конечные идеи, решения, готовит макет. Следующая позиция - это психолог, человек 

который просто поможет всем наладить коммуникацию, не переругаться в процессе 

проектной работы, а слаженно двигаться вперёд. Эту ролевую позицию может выполнять, 

брать на себя любой из членов команды. Не обязательно выделять под него специально 

так называемую проектную должность. Это может быть просто общительный человек, 

который работает в подростковой команде.  

Теперь команда готова двигаться вперёд: есть процесс дизайн-мышления, первые 

этапы, которые необходимо реализовать, возможность воспользоваться инструментами 

исследований, проявление эмпатии. Все это дарит команде мечту, а затем отправляет в 

путешествие – выполнение проекта. 

Итак, мы прошли этап эмпатии, этап фокусировки, создали вдохновляющие 

вопросы о том, как мы можем помочь нашим пользователям. Что же теперь? А теперь 

генерации идей. Дайте ребятам возможность в своем рабочем уголке того пространства 

класса или может быть коридора (если это подготовка к большой научной конференции) 

работать вместе в своих командах, сгенерировать идеи на стикерах, наклеить их на 

флипчарты для того, чтобы каждый видел идеи другого.  
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Идеи ребята могут генерировать и дома, и в совместном рабочем пространстве, в 

котором они уже сейчас находятся, и на уроке, если вы специально дадите им такую 

возможность. Идеи можно генерировать как индивидуально, так и коллективно. Все ли 

способы генерации идей хороши? Конечно, все способы генерации хороши. Лучше всего 

если ребята создадут идеи дома и потом принесут все находки, идеи, выписанные на 

стикерах, в совместное рабочее пространство. Потом необходимо дать возможность 

ребятам ознакомиться с идеями друг друга.  

После этого начинается этап обсуждения или выбор идей. Лучшие идеи 

соответствует следующим трём критериям.  

Критерии первый: востребованность или полезность для человека.  

Критерий второй - возможность технологически реализовать прямо сейчас своими 

руками из подручных средств. 

И третий очень важный критерий - полезность для общества или полезность для 

бизнеса, ведь у многих ребят, особенно у подростков, есть свои бизнес-идеи, они горят 

ими и готовы поделиться этими идеями со своей командой.  

На пересечении этих трёх смысловых множеств: полезность для человека, ценность 

для общества или бизнеса, а также технологическая реализуемость рождаются и 

находятся самые лучшие идеи для новых продуктов и услуг. Дайте возможность ребятам 

применять этот инструмент для селекции идей. Пусть каждый из них проголосует 

(отметит) за те идеи, которые им понравились, и на их взгляд соответствуют всем трём 

критериям.  

Те идеи, которые получили наивысший балл по количеству отметок и 

действительно соответствуют критериям, могут отправиться в дальнейшую проработку.  

Этот инструмент или пересечение трёх множеств называется диаграммой Венна 

или диаграммой Венна - Эйлера.  

Наверняка, про Эйлера и его круги пересекающихся логических множеств знают 

многие из нас. А вот про Венна, его коллегу, который создал изначально идею 

пересекающихся множеств, знают немногие. Он работал с тремя пересекающимися 

множествами. Это логическая схема перешла к дизайн-мыслителям - практикам, которые 

создают новые идеи.  
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После того как ребята сгенерировали идеи и выбрали лучшее из них, не заставляйте 

их выбрать всего лишь одну. Пусть останется три или четыре ключевых идеи, вокруг 

которых будет двигаться и кипеть креативная мысль команды. Эти идеи станут основой 

для прототипов или для макетов. Ведь если мы хотим улучшить жизнь людей, мы должны 

в этой реальной жизни протестировать что-то, что кажется нам самым главным и важным. 

Забирайте идеи в макетную мастерскую. Организуйте макетную мастерскую прямо в 

классе: стол, стул, флипчарты, маркеры, картон, остатки пластика, игрушки, старые вещи, 

ниточки и даже макароны помогут команде двигаться вперёд и создать объемную модель 

прототипа. Прототип не должен остаться в классе. На прототипирование дайте ребятам 

достаточно времени: до тех пор, пока они не устанут. Это единственный критерий, 

который позволит сохранить интерес к процессу в проектах подростковой деятельности. 

Чем дольше ребята могут сохранять интерес, тем более эффективными будут решения, и 

тем больше опыта они получат. 

Если вы можете оснастить их различными инструментами для создания макета или 

рассказать им о том, какие способы доступны, например, в трудовой мастерской, какие 

средства есть под рукой, то макеты и прототипы получатся более богатыми. 

После того как ребята реализуют свои решения, позвольте им отправиться «в 

поля». Именно эту фразу используют профессиональные практики, разработчики новых 

решений и услуг, когда тестируют свои прототипы. Тем самым участники проекта 

вернуться к пользователям.  

Вспомним примеры о метрополитене и приютах для животных. У вас уже есть 

готовые идеи? Вы сделали готовые макеты и прототипы? Тогда отправимся к будущим 

пользователям идеи – потенциальным хозяевам животных, а также спустимся в 



         
 

25 
 

ФОНД НОВЫХ ФОРМ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

метрополитен и поговорим, с теми, чей опыт мы хотели улучшить с помощью наших 

решений.  

Дайте ребятам возможность и свободу выбирать - как они будут тестировать эти 

решения. Самое главное, чтобы тесты были засняты на видео или сфотографированы 

коллегами. Анализ фото- и видеоматериалов после того как прошло тестирование 

прототипов поможет улучшить решение или совершить следующий шаг, который  

называется итерация. Это переход на новый уровень проекта – «перепридумать» решение, 

создать то, что действительно будет работать или улучшать изначальные идеи. Сам по 

себе макет не является особенно ценным, только его тестирование поможет ребятам 

понять, что не работает и что можно улучшить.  

Какие бывают прототипы? Вы можете заснять видеоматериал, как сами ребята 

играют сценку о работе того или иного решения. Прототипы могут быть сделаны в виде 

сценки, которую ребята просят проиграть своего пользователя. Например, пройти по 

новому сценарию покупки билета в метрополитене или в транспорте. Для этого 

понадобится картонный макет или планшет, на котором есть новый путь путешествия 

нашего пользователя - клиента, образец нового билетика, который вы нарисовали, и 

задача от проектной команды. Пожалуйста, попробуйте протестировать покупку нашего 

нового билета, которого нет ещё ни в одном метрополитене мира. Мы точно знаем, что он 

улучшит ваш опыт. Как правило, пользователи легко откликаются на то, чтобы 

протестировать решение, особенно если это решение от заряженной своей идеей 

проектной команды. После тестов можно отправляться обратно в рабочее пространство, 

чтобы создать финальную историю о своём прототипе, и только теперь проект подходит к 

концу.  

Этот финальный этап дизайн-мышления называется storytelling. Если перевести с 

английского языка на русский язык – повествование, рассказ историй. Прототип должен 

уложиться в 1000 слов, поэтому, чем меньше ребята рассказывают о своих идеях, и чем 

больше показывают, тем быстрее они убеждают тех, кто слушает, в правильности их 

решения. Нет ничего лучше, чем показать новый эффективный сценарий, показать и 

ответить на вопрос: как же это работает? Чем меньше слов используют ребята в своей 

финальной презентации на этапе сторителлинга или «рассказывания» историй, тем 

больше у них шансов, что их проект будет очень быстро понят, воспринят и, конечно же, 
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высоко оценен коллегами по команде, другими рабочими группами, которые работали над 

другими проектами, учителями, которые давали им это задание.  

Таким образом, мы с вами прошли по всем этапам процесса дизайн-мышления. 

Дизайн-мышление - это подход к организации деятельности. Неважно сколько времени у 

вашей проектной команды будет - час, один урок, одна неделя или один месяц, а может 

быть даже целый год, ребята могут организовать с помощью инструментов дизайн-

мышления любой проект, который вы дадите им или свой собственный проект, который 

придёт им в голову. С помощью дизайн-мышления может работать команда. С 

инструментами этого метода может работать индивидуально каждый человек.  

Для того, чтобы создать эффективное, действительно нужное людям и обществу 

решение, продукт или сервис, необходимо погрузиться в опыт людей, сфокусироваться на 

самых главных находках, попробовать понять, как же мы можем помочь в этой 

проблемной ситуации, и в этой проблемной ситуации. Сгенерировать идеи, создать 

макеты и решения и протестировать их. После этого короткого, но очень ёмкого цикла 

деятельности начинается новый виток или итерация – мы снова макетируем, репетируем, 

тестируем, показываем и демонстрируем наше решение и рассказываем историю, о том, 

как оно будет работать.  

Этот подход к проектной деятельности сейчас становится повсеместным для 

организации работы крупных компаний, микрокоманд. Поэтому ребята, которые учатся 

сейчас готовиться к деятельности, должны знать и владеть инструментами дизайн-

мышления.  

Для того, чтобы эффективно организовать проект с инструментами дизайн-

мышления, преподаватель должен занимать позицию фасилитатора или помощника 

учителя, того, кто помогает оснастить рабочую команду всеми необходимыми 

инструментами. Если ребятам нужна помощь со знаниями в каком-то предмете или 

дисциплине, попробуйте организовать им встречу с тематическим учителем. Если ребятам 

не хватает навыка для того, чтобы сделать тот или иной макет или прототип, попробуйте 

помочь им, и вместе поучаствовать в проектной деятельности. Фасилитатор - это человек, 

который оснащает инструментами, он не является ментором, он не дает прямые указания, 

как действовать, он может в нужный и важный для командной работы момент появиться 

для того, чтобы предоставить инструменты или ящик с инструментами, а ребята уже сами 

выберут то, что им нужно для эффективной деятельности.  
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Итак, мы познакомились с основными инструментами дизайн-мышления - 

всемирно известного метода организации проектной деятельности. Быстрые итерации, 

прототипирование, умение рассказывать истории, умение создать свой макет, погрузиться 

в опыт пользователей, умение создать карту эмпатии, клиентского пути. Всё это поможет 

ребятам организовать и эффективно действовать в проектной деятельности. 


