
Меня зовут 
Дмитрий Чернов

W.D.i

Руковожу школой дизайна WDI, 
Арт-директор, дизайнер, 
Опыт тренерства с 2006, 
Опыт продаж с 2004, 
В дизайне с 2009. 
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Развиваю дизайн-сообщество в РФ и СНГ. 
Хочу, чтобы уровень дизайна в России  
перегнал западный. 



Pimp  
ma ride!

WDI —  
акселератор 
для дизайнеров

W.D.i

Качаем фрилансеров: 
Новички получают первые заказы  
и доход от 50К к концу второго месяца  
после обучения. Опытные выходят  
на доход от 150К в месяц на фрилансе. 

4
Года

43
Курса

600+ 
Выпускников

5000+ 
Студенческих 
работ

19400
Участников  
сообщества

Выпускников охотно берут в компании:  
Mail.ru group, Тинькофф банк, Ridero,  
Cosmos Web, 100up, Comma Capital и т.д. 



Какой дизайнер 
нужен в 2018 году?

W.D.i

1. Дизайнерам в студиях и компаниях 

2. Дизайнерам-фрилансерам 

3. Арт-директорам 

4. Руководителям отделов маркетинга

Кому полезен доклад



8 навыков, которые  
необходимо освоить  
дизайнерам в 2018 году

W.D.i

1. Бизнес-логика: мыслить ценностью  
для заказчика или работодателя 

2. Дизайн-мышление и дизайн-процесс 

3. Интервью с пользователями 

4. Коммуникация с клиентом и коллегами 

5. Визуальная коммуникация 

6. Композиция для управления вниманием 
и ускорения восприятия 

7. Насмотренность 

8. Тексты и редактура

На основе моих 500+ диалогов  
с заказчиками и дизайнерами  
лично, на собеседованиях, курсах,  
портфолио ревью.

Теперь 
точно  
порвусь



Бизнес-логика
Навык 1.



Будьте ценным 
для заказчика

W.D.i

Что хочет заказчик? 
1. Заработать денег 
2. Сэкономить время / деньги 

Как повысить свою ценность? 
Если поможете ему больше заработать 
или сэкономить, то будете представлять  
для него более высокую ценность. 

Деньги, деньги, 
дребеденьги!



W.D.i

Как вы ожидаете насколько возрастет  
прибыль компании после запуска сайта? 

Что вы хотите получить в результате запуска  
этого флаера в рекламной кампании? 

Сколько денег сэкономим, если разработаем 
систему самостоятельного бронирования? 

Решайте дизайн-задачи  
в терминах бизнеса



Дизайн-мышление 
и дизайн-процесс

Навык 2.

Руководство для дизайнеров, 
менеджеров и заказчиков



Работайте  
над проектом  
поэтапно.

W.D.i

1. Соберите данные 
Интервью с заказчиком: в чем его задача? Какие цели? 
Интервью с клиентами: почему клиенты уже покупают? 
чего клиенты хотят, но получить не могут? 

2. Сфокусируйтесь 
Какую задачу пользователя решаем? 
В чем максимальная ценность,  
которую мы можем дать? 

3. Предложите решение 
Создайте прототип решения,  
протестируйте и убедитесь, что он  
действительно решает задачу. 

4. Продумайте визуал 
Как с помощью визуала создать атмосферу,  
стимулирующую к принятию решения?

1. Сделайте макет 
На основе прототипа и визуальной концепции 
уже можете создавать дизайн-макет. 

2. Проконтролируйте разработчиков 
Сделайте так, чтобы итоговое решение  
соответствовало дизайн-макету
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Проблема:  
дизайнеры пропускают 
этапы подготовки



Customer development
Навык 3.



Проводите интервью  
с пользователями

W.D.i

Интервью с клиентами 
Понять ценность, т.е. за что  
они на самом деле платят. 

Интервью  
с потенциальными клиентами 
Какие проблемы у них есть, 
и как они сейчас их решают. 

Меня 
спросите!



Иваааааааан!

Не живите  
в галлюцинациях

W.D.i

Пока вы с заказчиком  
не общаетесь с клиентами —  
вы коллективно галлюцинируете 
о потребностях, оффере,  
функционале.



Чтобы дать ценность,  
нужно точно знать  
в чем проблема.

W.D.i

Кто кому платит деньги? 
Клиенты несут деньги заказчику 
за то, что он решает их проблемы. 

Как зарабатывать больше? 
Помогите заказчику лучше  
решать проблемы клиентов.  
Он получит больше денег.  
И заплатит вам больше.

И что я  
с твоим баяном 
делать буду?



Как 
проводить?

W.D.i

Принципы 
15-20 интервью достаточно, 
Спрашивайте только про факты, 
Не задавайте закрытые вопросы  
и вопросы-альтернативы 
Не вмешивайте свои гипотезы

Что почитать? 
«Спроси маму» Робер Фитцпатрик. 

Главное —  
по порядку

1. Выбрать клиентский сегмент 
2. Составить список респондентов 
3. Выбрать гипотезы для проверки 
4. Написать вопросы 
5. Провести интервью 
6. Зафиксировать результат 
7. Найти паттерны



Коммуникация
Навык 4.

Советы для дизайнеров и команды



50% времени —  
общение.  

W.D.i

Вовлекайся в проект с начала  
Участвуй в проекте с первой встречи  
с заказчиком, даже если работаешь  
в студии через менеджера. 

Проводи интервью 
Выясняй задачу и ожидания  
на интервью с заказчиком, проводи 
интервью с пользователями 
 
Презентуй лично 
Всегда презентуй в скайпе. 
Согласовывай этапы, аргументируй. 
 
Общайся открыто 
Сообщай о сложностях заранее,  
учись отрабатывать конфликты, 
веди открытый диалог. 

С заказчиком,  
работодателем,  
пользователями,  
командой

Гоу 
в скааайп!



Визуальная коммуникация
Навык 5.

Как использовать потенциал визуала 
для передачи смыслов?



Какие эмоции  
и ассоциации  
создает этот визуал?

W.D.i



Какие эмоции  
и ассоциации  
создает этот визуал?

W.D.i

Сила, лидерство 
Изображение на фоне,  
красный/черный цвет, крупный 
геометричный шрифт в заголовках 

Точность 
Тонкие геометричные линии  
рядом с изображениями. Бирки. 
Геометричный шрифт.  
Холодный серый.  

Надежность, уравновешенность 
Горизонтальные разделители,   
горизонтальные форматы, простая 
композиция с сильной доминантой.



Продумывайте 
визуальную  
концепцию

W.D.i

Изображения, 
Типографика, 
Композиция, 
Форма, 
Цвет.

Примеры  
мудбордов

https://drive.google.com/open?id=0B3s8uDyZ8f1jR0RGXzA3Y3pCTkk


Объясняйте суть 
визуала команде 
и заказчику

W.D.i

Хороший дизайнер может 
объяснить суть каждого  
элемента в дизайн-макете.  

Чувствуйте глубже  
Старайтесь описать визуал  
большим количеством эпитетов

Вы это 
видели?

Аж 
мурашки 
по коже



Композиция:  
управление вниманием  
и скоростью восприятия

Навык 6



W.D.i

Беспорядок



W.D.i

Порядок



W.D.i

Беспорядок



W.D.i

Порядок



Глаз не 
оторвать!

Управляйте вниманием  
с помощью композиции

W.D.i

Доминанта 
Расположение, 
контраст размера, 
цвета, формы

Ловите внимание

Иерархия 
Иерархия в тексте, 
кегли, подчинение  
в композиции 

Группировка 
Объединение в 
группы по смыслу

Ведите

Порядок 
Выравнивание, 
отступы, сетка, 
модульность 

Единство 
Единая стилистика  
в рамках проекта

Ускоряйте→ →



Насмотренность
Навык 7.



Анализируйте 
топовые работы

W.D.i

20 минут в день — 
смотреть, разбирать, 
сохранять 

Наставник 
Найдите наставника 
Смотрите топ-авторов 

Норма:  
behance.net  
dribbble.com 
awwards.com  
thefwa.com  
onepagelove.com  

Не норма: 
weblancer.net  
revision.ru 

http://behance.net
http://dribbble.com
http://awwards.com
http://thefwa.com
http://onepagelove.com
http://weblancer.net
http://revision.ru


Тексты и редактура
Навык 8.



Текст —  
часть дизайна

W.D.i

С его помощью можно 
быстрее донести суть

Плохо 
Полезные свойства масла оливы, которое 
содержится в основе состава нашей 
продукции, позволяет поддерживать 
красоту и здоровье вашей кожи.

Убираем лишнее 
Полезные свойства масла оливы, которое 
содержится в основе состава нашей 
продукции, позволяет поддерживать 
красоту и здоровье вашей кожи.

Хорошо 
Масло оливы в составе нашей косметики 
полезно для здоровья и красоты вашей кожи.

→
→

Прочитать: 
Ильяхов. Пиши, сокращай.



Как мы развиваем  
 навыки студентов?



W.D.i

Интенсивный курс  
по веб-дизайну.  
2 месяца 

Фундамент 
Насмотренность, 
Дизайн-мышление, 
Визуальная коммуникация, 
Типографика и тексты, 
Композиция 

Портфолио из 7 работ 

Клиенты

Design Workout —  
практикум по созданию кейсов 
3 недели 

3 кейса в портфолио 
Мобильное приложение 
Интернет-магазин 
Новостной портал

Дизайнер и клиенты —  
практикум по поиску клиентов 
4 недели 

Поиск клиентов 
Ведение блогов в соцсетях, 
биржи, прямое привлечение 

Customer development 
Неделя интервью с 
пользователями 

Продажи  
Квалификация, выяснение 
потребностей, предложение, 
презентация цены, работа с 
возражениями, фиксация 
договоренностей. 



Как выстроить собственную 
систему обучения?

W.D.i

Рекомендации на основе  
нашего опыта за 4 года.



Как сделать, 
чтобы делали?

W.D.i

Дробите задачи 
Практики много, но мало:  
Суммарный объем заданий большой. 
А сами задания небольшие. Одно 
задание реально выполнить за 1-2 часа.

Рост качества с 15 до 40% 
После того, как внедрили мелкие задания, 
обязательные к выполнению каждый день.

— Все мне? 
— Да, но на  
   2 месяца

ТРИЗ!

Ставьте дедлайны и обязательства  
В нашей команде если не выполнил 
задачу дня, то штраф 1000 рублей.  
На курсах, если не уложился в срок,  
вся команда не допускается к разбору. 



Как сделать,  
чтобы применяли?

W.D.i

Сначала практика, потом теория. 
Даем возможность накосячить, 
чтобы возникла потребность 
найти решение.

Убрать лишнюю теорию. 
Убираем все, что не используется  
на практике. Даем только то,  
что нужно для выполнения заданий. 



— Поправь  
   отступ 
— Точно, я и  
   не заметил

Как ускорить прогресс?

W.D.i

Видео-разборы 
На видео наставник отмечает все косяки, 
которые нужно поправить, и объясняет, 
почему. Видео можно пересматривать. 

Личный наставник 
Студент быстрее подтягивается 
к уровню арт-директора, т.к. напрямую 
с ним взаимодействует.



Как сделать,  
чтобы не сливались?

W.D.i

Команды 
Объедините новичков в команды.  
Мы поделили всех на группы по 3-5 
человек. Участники поддерживают друг 
друга, следят за выполнением заданий.  
 
Общий чат 
Все студенты общаются друг с другом  
в чате, поддерживают, получают ответы 
на вопросы и обратную связь.   

Кураторы 
Куратор — это опытный выпускник. 
Он отвечает на вопросы студентов,  
дает обратную связь. Таким образом 
студенты обучают сами себя.  

Теперь до конца доходят 90% вместо 50% 
После внедрения команд, почти все студенты 
стали доходить до конца, несмотря  
на адскую нагрузку.

ТРИЗ!



Как поднять 
мотивацию?

W.D.i

Рейтинги 
Просто считаем в общей таблице,  
кто сколько заданий сделал. Стремно, 
когда у тебя меньше баллов. 

Слава и иерархия 
У нас лучшие выпускники попадают  
в закрытое сообщество — Мастер-группу. 
Поучают новичков и продолжают 
подтягиваться к более опытным.

Фффууу!!!

Я победю!



Как увеличить  
ценность обучения?

W.D.i

Откройте доступ  
к возможностям второго уровня. 
Лучших выпускников мы добавляем  
в собственную биржу WDI. В бирже 
можно получить реальные заказы от 
платежеспособных клиентов.

Лишним  
не бывает)



W.D.i

Студиям и экспертам 
Есть, чем поделиться?  
Поможем выпустить курс. 

Заказчикам  
Ищете дизайнеров?  
Они есть в нашей бирже 

Студентам 
Возьму 10 человек  
на интенсив на спецусловиях. 
Подходите после доклада.

 

Чем я могу  
быть полезен

Напиши мне: 
vk.com/chernov.dv  
+79628324365 

Подпишись:  
vk.com/wdi.design 

https://vk.com/write6062948
http://vk.com/chernov.dv
http://vk.com/wdi.design

