
ИНФОСОНИ
меньше минуты назад

Timeboxing: схема более эффективного
дизайна

Таймбоксинг не имеет ничего общего с
надеванием пары тяжелых перчаток и
выходом на ринг с противником - вы думаете
о обычном боксе. В мире дизайна
таймбоксинг - чрезвычайно эффективный
способ улучшить работу и быстрее,
расчистив паутину в голове и, так сказать,
«уйди с дороги». Речь идет о раскрытии
истинного потенциала вашего процесса
проектирования и о том, чтобы вы могли
проектировать быстрее и эффективнее за
меньшее время.

Что такое Timeboxing?

По своей сути таймбоксинг - это идея, что вы должны использовать короткие
структурированные всплески продуктивности для достижения целей дизайна и генерации
идей. Вы разбиваете свой процесс на серию управляемых шагов, а затем присваиваете
каждому из этих шагов определенную временную ценность.

Предположим, вы думаете, что вам понадобится 120 минут, чтобы достичь своей цели дизайна
на сегодня днем. Разбейте его на шесть основных 20-минутных фрагментов и решите, чего вы
реально можете достичь в каждый из этих периодов времени. Первые 20 минут можно
посвятить мозговому штурму ваших идей «более широкой картины», прежде чем вы перейдете
к следующим 20, которые включают оценку всего, что вы сделали, и разработку
приблизительного каркаса для продолжения.

Схема таймбоксинга

Почему таймбоксинг - такая хорошая идея?

Одним из основных препятствий для многих дизайнеров является генерация
несфокусированных идей. Ваше воображение - мощная вещь - вы можете жить в своей голове
целый день, придумывая все больше и больше альтернатив для достижения той же цели.
Вероятно, это большая часть причины, по которой вы вообще стали дизайнером. Без какой-
либо структуры вы, вероятно, остановитесь именно здесь. Timeboxing не только помогает вам
начать работу - он также помогает убедиться, что вы продолжаете двигаться вперед,
заставляя этот импульс работать на вас, пока вы не достигнете своей цели или не решите
свою проблему.
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Говоря о проблемах, еще одна вещь, для которой тайм-бокс отлично подходит, - это
мгновенное превращение невозможного в возможное. Одна большая дизайнерская проблема
может показаться непосильной вначале, но если вы разделите ее на серию гораздо меньших, с
которыми легче справиться, теперь вы, как говорится, готовите на газе.

Чем полезен таймбоксинг

Одним из самых больших преимуществ тайм-бокса является то, что он позволяет вам
развивать свои навыки дизайнера. Те же самые прекрасные идеи, которые всегда были в
вашей голове, все еще здесь, вы просто теперь можете реализовывать их быстрее и
эффективнее. Это, в свою очередь, позволяет вам выполнять работу лучше и быстрее,
позволяя клиентам получать те результаты, которые им нужны, и в то же время превосходить
их ожидания.
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