
Тематическая программа семинаров, ступень 1
Полный вариант: 3 полных дня по 8 часов, всего 24 часа.

1. Принципы
1.1.

● Зачем нужен дизайн
● Дизайн-успехи
● Как узнать какой дизайн лучше ?
● Задачи бизнеса
● Этические аспекты дизайна
● Конфликт интересов в дизайне
● Уровень токсичности
● Потребительские свойства услуг
● Баланс и Конфликт свойств
● Последовательность прицеливания дизайна
● Типовые варианты «разбалансировки» продукта
● Что такое «Сервис»
● Маркетинг сервиса
● Услуга и её свойства
● Дифференциация потребностей и потребителей

❖ Вопрос про назначение дизайна является системообразующим в

понимании того, чему должен учиться дизайнер и как его

производственная деятельность может быть признана эффективной

окружающими.

❖ Дизайн — это многоступенчатое упражнение, для которого требуются

разные виды умений и широкий диапазон знаний в разных областях, и

всё это чтобы суметь сбалансировать в одном продукте большое кол-во

важных для потребителя свойств.

❖ Несмотря на широкую вариативность бизнеса, он имеет типовые задачи,

которые всегда нужно помнить. И да — именно Бизнес платит

дизайнеру-проектировщику зарплату.

❖ Какие обычно свойства продукта нужно уметь балансировать?



❖ Есть потребительские своийства, находящиеся в противофазе. Совсем

не всегда попытка сделать проще, делает это удобнее , особенно когда

под «нож» попадают востребованные кем-то функции. Иногда попытка

добиться выигрыша в одном вопросе, всегда приводит к проигрышу в

другом.

❖ Человек и его потребности — итоговая цель любой дизайн деятельности.

Природа человека определяет эффективные технологии дизайна и

проектирования, формируя стратегию и поступательную

последовательность системы «прицеливания» дизайнера.

❖ Быстрый запуск не дает возможности исправить ошибки. Красивое по

ошибке считается работающим лучше. Запредельная цена на хороший

продукт убивает интерес к нему. Функциональное выглядит сложным, а

малофункциональное – бесполезным. Удобное еще не значит

надежное... Как быть ?

1.2.

● Целевая аудитория и ее аспекты
● Обслуживание
● Что нужно знать про клиента
● Ценностное предложение
● Типология ценностей потребителя
● Дизайн мышление и псевдо-дизайн мышление
● Решайн-мышление
● Мастерство совмещений свойств
● Традиции против Инноваций
● Правила экспериментальной науки
● Что такое User/Customer/Consumer/Citizen/Human experience
● Сервис, UI и UX
● Органы контакта с опытом
● Пользователь – от слова "польза"
● Слои опыта
● Хронология и синтезирование опыта
● Матрица трансляции и диффузии опыта
● Предпосылки опыта в сервисном взаимодействии
● Предпосылки удовлетворённости
● Накопление, сохранение и передача опыта
● Опыт: инструменты исследования



● NPS – панацея или карго-культ ?
● Анатомия сервисных рекомендаций
❖ Мы часто забываем о том, что пока в продукте клиент не обнаружит

ценность, он попросту его не купит. Фокусируемся на ее чертах.

❖ Полосатый как зебра слон или колесо, крутящееся на стуле — как

отличать настоящую работу ума и фантазии от фейка креативности ?

❖ Делать просто для других — очень сложная работа даже для

специалиста. Её нельзя выполнить, обладая или только талантом или

только хорошей методической подготовкой. Таланту обучить нельзя,

вместо этого его можно пробовать развить и поддержать методической

подготовкой.

❖ Человек одновременно является и потребителем в широком смысле

слова, и клиентом определенного бренда.

❖ Жизненный опыт человека, опыт рыночного потребителя, опыт Клиента

компании, и опыт пользователя отдельного продукта связаны между

собой самым замысловатым образом.

❖ Как приобретается и развивается наш опыт?

❖ Человек мыслит разумом, действует телом и испытывает эмоции. Виды

опыта перетекают друг в друга, трансформируются и проецируются по

законам, которые пока никто в отрасли не сформулировал.

1.3.

● Важные отраслевые определения
● Что такое Usability и Usability–дизайн
● Human Computer Interaction: микро и макро
● Контекст использования : типология и интерференция
● Составные понятия удобства — Understandability, Learnability,

Memorability, Operability
● Эргономика, Когнитивность, Семиотика, Вирусные–коммуникации
● 3 важных модели любого продукта
● Измерение Usability
● Метрики
● Время или Клики?
● Ошибка как фундаментальный принцип Природы
● Виды ошибок человека: намерение и исполнение
● Ошибки изучения и исправления ошибки



❖ Чтобы чем-то заниматься системно и серьезно, требуется
сформулировать предметную область и сами предметы. Понятийное
пространство usability строится по этим же правилам.

❖ Как связан термин Usability и другие популярные слова, заканчивающие
на «-ability»

❖ Какими внутренними принципами обеспечивается удобство.
❖ Чтобы выяснить, что из двух вещей удобнее, нужно уметь это измерять и

сравнивать. С измерениями usability наука продвинулась вперед, но этого
не скажешь про измерение реальной удовлетворенности клиентов. Все
ли потеряно?

❖ «Взрослея», UX-специалистам становится тесно в пространстве оценок
«удобно-неудобно», им требуется ответ на вопрос «насколько удобнее?»

❖ Выбирая из двух, что человеку понравится меньше — больше кликать
или больше ДУМАТЬ? Подумайте об этом, пытаясь применить
лже-принцип про «три клика».

❖ Исправление ошибок — это основная цель деятельности
UX-специалистов. Врага нужно знать в лицо. Если, это, конечно, враг…
Философская суть ошибки. Все ли что считается ошибкой, ею является
на самом деле? Ошибка как гениальное изобретение Природы, без
которой было бы невозможно ничего.

❖ Почувствуйте разницу между выражением «делать правильный продукт»
и «делать продукт правильно»

❖ Когда ошибкой является деятельность по её исправлению

2. Анализ
2.1.

● Причина-событие-следствие
● Что такое ошибка HCI
● Барьеры и драйверы
● Спарринг: «Барьеры» VS «Драйверы»
● Документирование барьеров и драйверов
● Инструмент "5 почему?"
● Cost/Benefit–анализ
● Принципы мотивации и зависимость от индикаторов usability
● Предпосылки удовлетворенности
● Путь Клиента (Customer Journey: концепция «6A» )
● Задачи компании в фазах CJM
● Цикл покупателя
● Service Blueprint
● Компиляция CJM с другими механиками



● Низкоуровневый контроль прохождения фаза 6A

❖ Есть ценность в том, когда ты не вмешиваешься в предмет, а лишь
изучаешь, не изменяя. Это Анализ. Есть ценность в том, когда ты берешь
скальпель и делаешь надрез, чтобы что-то исправить — это Дизайн.
Прежде чем что-то «резать» нужно разглядеть этот предмет детально
под разными углами. Что бы понять нужно ли что-то менять вообще и в
какую сторону.

❖ В известном софизме про курицу и яйцо нет ответа, потому что
предпосылки и следствиями смешаны. В UX-работе же придется точно
обнаружить, откуда берется предпосылка эффекта и к чему она
последовательно приводит.

❖ На пользователя так же как и на любое физическое тело действуют
силы, которые его тянут в разные стороны. Что это за силы и как нужно
действовать, чтобы он двигался в нужную проекту сторону, а не
«рвался».

❖ Пока информация о UX-препятствиях/UX-стимулах в сложном продукте
не станет документальным материалом, организовать работы по их
исправлению/использованию будет проблемой.

❖ Любой вид деятельности будет целесообразен для пользователя, только
если его выгода будет превышать затраты.

❖ Какие объективные индикаторы помогут изучать внутренние, невидимые
весы мотивации Клиента.

❖ Откуда у клиента берется удовлетворенность? Только ли от
эффективности получения результата?

❖ Клиент и продукт могут и должны сближаться. От первого взгляда и
робких отношений к близкому постоянному и глубокому контакту. У
близости тоже есть свои фазы, способы измерений и индикаторы.
Каждая фаза имеет необходимые условия достижения.

❖ Как быстро, на «коленке» сделать простой инструмент проверки
Путешествия Клиента для WEB-сайта и приложения.

2.2.

● Экспертиза против Тестирования
● Генеральные типы исследований (EACV)
● Исследовательские UX-методики и их выбор
● Анализ best practie
● Анализ задач и деятельности
● Usability-исследования
● Карточная сортировка
● Опросники
● Выборка Usability-исследования
● Графики результатов usability-тестов



● Эвристический анализ (по Я.Нильсену)
● Документирование проблем (простой и комплексный способ )
● Рейтинг методов по возрастанию объективности
● Техника эвристического анализа
● Тонкости снятия информации с носителя
● Плохое и хорошее модерирование тестов
● Критические аcпекты usability–исследований
● Формулирование пространства решений

❖ Проблема правильного выбора максимально релевантного потребностям
дизайна и ресурсам способа анализа.

❖ Как сделать так, чтобы ничего из проблем не спряталось от внимания?
Приземление обнаруженного в физические артефакты. История болезни
и скурпулёзная классификация обнаруженного.

❖ Трансформирование исследовательских документов в инструменты
проектного менеджмента.

❖ Плохой исследователь продукта может обнаружить в исследуемом
материале … самого себя. Как убрать себя из исследования и изучать
предмет.

❖ Может ли исследователь не быть беспристрастным? Кто имеет право на
пристрастия при обсуждении дизайн-решений.

❖ Программирование результатов тестов как самый вредный вид
программирования.

3. Проектирование
3.1.

● Нивелирование причин (паралелльные и последовательные
предпосылки)

● Слои проектирования (связь и назначение)
● Бизнес-уровень проектирования
● Проектирование деятельности пользователей
● Функциональныий дизайн
● Пользовательский интерфейс
● Информационный дизайн
● Навигационный дизайн
● Композиционный дизайн
● Художественный, креативный и Бренд – дизайн • Usability-дизайн vs

Художественный-дизайн

❖ Изучение системы причин и предпосылок, удалив которые можно
избежать наблюдаемого эффекта.



❖ Цикл дизаийн проектирования сложен и замысловат, в нём участвуют
многочисленные производственные функции: Владельцы продуктов,
технологи, дизайнеры поведения пользователя, проектировщики UI,
графические дизайнеры, usability–исследователи, разработчики,
системные аналитики, менеджеры проектов.

❖ За что отвечает каждый слой работы, где его границы, как он связан с
соседними, какие правила его правильного создания.

❖ Баланс интересов Компании и клиента.
❖ Анализ и фиксация действий пользователей, направленных на

удовлетворение своих потребностей.
❖ Функции, как способ выполнения задач.
❖ Интерфейс — как материальная основа обращения к виртуальным

функциям.
❖ Дизайн информации — определение семейств объектов

информационного пространства, установление значимых отношений
между объектами внутри отдельной «семьи», установление отношений
между «семьями».

❖ Дизайн как средство иллюстрации последовательности шагов для
достижения целей и задач пользователя.

❖ Дизайн как средство иллюстрации отношений между информационными
объектами предметной области.

❖ Дизайн как художественная иллюстрация положений и ценностей
Брэнда, айдентика.

3.2.
● Слои проектирования (хинты, тонкости, примеры)
● Слои проектирования (документирование, правила, построение)
● Слои проектирования (входные-выходные данные, профессии и зоны

распределения ответственности)
● Лингво-генезис дизайна
● Задача, цель и мотив
● Теория деятельности
● Интуитивный сценарий пользователя
● Креатив – дело тонкое
● Феномен плоского дизайна и скевоморфизм
● Чудеса минимализма
● Юзабилити-дизайн VS Художественный дизайн
● Альтернативные способы документирования

❖ Для того, чтобы система Дизайна-проектирования работала эффективно
и выдавала результаты в ожидаемое время, должна существовать
система передачи объекта проектирования от одного специалиста к
другому. Как линия сборки автомобилей разбита на цеха, каждый из
которых отвечает только за обустройство своего индивидуального



набора￼деталей. При этом нет ни одной детали, за которую отвечают
сразу двое специалистов, как и нет детали, за которую не отвечает никто

❖ Система выстраивания дизайн-процесса на низком уровне с
разделяемыми стадиями и последовательной передачей артефактов от
каждого предыдущего цеха последующему

❖ Автономия слоёв упрощает аутсорсинг. У неё теперь может быть KPI,
границы и возможность выборочного документирования

❖ Можно ли встроить правила в инструменты дизайнера, чтобы их нельзя
было забыть и не выполнить? Как обеспечить повторяемость и
аналогичность в модулях продукта?

❖ Человек живет в определённом культурном и языковом контексте. Его
язык и речь сформировались за тысячелетия и определяют как устроены
его сознание, манера мыслить и способность оперировать понятиями и
предметами. Композиция расположения информации на экране и логика
оперирования с ней, должны это учитывать, чтобы стать эффективными.

3.3.
● Фрактальный метод проектирования: в природе и в «цифре»
● Гайдлайны – паттерны
● Уровни свободы дизайнера-проектировщика
● Трансформирование и уточнение правил
● ПО для проектирования
● Метод «прогрессивного джипега»
● Метод концептуального раскрытия

❖ Примеры неподражаемой красоты, эффективности и экономичности
дизайна от Природы. Наблюдаем и заимствует принципы. Самоподобие
в дизайне как нераскрытый принцип универсальности масштаба
проектирования и экономности

❖ Дизайн-Изобретения Природы. Разве Она делает это ради Красоты ?
❖ Чтобы действовать быстро и эффективно в дизайне нужны правила.

Откуда они берутся? В каких отношениях они находятся между собой?
Что является из них независимым, а что лишь декомпозиция, следствие
из чего–то более общего? Из чего вытекают и куда текут правила?
Иллюстрация разницы между базовыми правилами, гайдлайнами и
паттернами

❖ Если правило очень точное, оно уменьшает вариативность дизайна и
ширину манёвра дизайнера. Если слишком абстрактное, развязывает
руки опытному дизайнеру, но затрудняет его имплементацию
неопытному. Классификация видов правил по уровням абстракции и
степени развития дизайн-команды предприятия. Проблема точных и
неточных правил

❖ Можно ли встроить правила в инструменты дизайнера, чтобы их нельзя
было забыть и не выполнить? Как обеспечить повторяемость и



аналогичность в модулях продукта? Где заканчиваются правила?
Правило нарушать правила, включая его самого

❖ Техника постепенной детализации связной изначально концепции
сэкономит вам колоссальное количество проектного времени.

4. Организация процессов
4.1.

● История вопроса возникновения функции
● Развитие схематики процессов разработки цифровых продуктов
● Usability–процессы на предприятии
● Общая схема Product Development
● Воронка проектирования
● Виды работ по улучшению продукта
● Генеральные задачи Анализа и Дизайна
● Базовая схема Usability–дизайна
● Баланс техники, бизнеса и пользователя
● Проектируемый список задач пользователя
● «Облако» требований стейкхолдеров
● Пространство решений
● Фундаментальное зонирование ответственности
● Генеральная совокупность исследований продукта
● Выполнение бизнес-заказов
● Проектные фазы выпуска продуктов на предприятии

❖ Все предприятия с определенной точки зрения принципиально
одинаковы — какие процессы в них происходят, и как в них участвуют
UX-специалисты

❖ Работу по проектированию можно охарактеризовать как работу по
уменьшению неопределенности. Как выглядит хорошая и плохая
сходимость дизайна

❖ Как построить процесс юзабилити-дизайна, выбрав в качестве основы
сформулированный базовый уровень? Иллюстрированная квинтэссенция
usability–дизайна

❖ Современное предприятие кишит специалистами разных направлений,
отвечающих за широкое многообразие аспектов, подчас взаимно
противоположных. Какие эти вопросы и как выглядит целевая модель их
согласия.

4.2.

● Стыковка функций (Usability A/D/C и экономика)
● Стыковка функций (Usability–дизайн и Usability–исследования)



● Работа Usability–подразделений (A/D) в цикле создании Product Portfolio
● Централизованный и ДЕ-централизованный дизайн
● Дизайн Дизайн-процессов
● Дизайн-процессы: люди

❖ Любые действия, в том числе улучшения, должны быть экономически
аргументированы. Когда нужно остановится улучшать, чтобы не
разориться

❖ Должны ли usability-исследователи делать предложения по своему
пониманию правильного дизайна продукта? Обязаны ли дизайнеры
брать это как есть, ведь в целевом случае — это «мнение клиента»? Кто
отвечает за такой совместный дизайн?

❖ В крупных компаниях функции, которые отвечают за разные участки
проектирования продукта, обеспечивающие значимые для потребителя
характеристики его применения, часто находятся в разных концах
штатного расписания и структуры организации, в плохо связанном между
собой организационном виде

❖ Могут иметь независимые друг от друга производственные системы
(Например, системы документирования, cистемы нормативов и системы
KPI). Имеют разные, несоизмеримые между собой рисунки
входных/выходных данных, что усложняет соединение функций между
собой и построение связного workflow цикла выпуска продукции всего
предприятия

❖ Цикл выпуска работает медленно, с большими задержками, часто
выпускается не то что планировали, или делается неожидаемо долго,
или клиенту это не очень нравится. Ответственность «размазана» по
всем участникам цикла, что с одной стороны дает неправильные сигналы
для административной корректировки в случае ошибок, с другой убивают
мотивацию сотрудников работать хорошо

❖ Как построить систему Раздельной ответственности вместо системы
Общей (без)ответственности

❖ Логика интеграции всех дизайн-функций предприятия воедино
❖ Генерируем идею, анализируем, проектируем, разрабатываем. Простая

схема-инструкция.


