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по человечесКХ>му факrору не пользуется спросом ни на внутреннем, нн тем более на 

ввепшем рынке. И, тем не менее, многие изделия белорусских предприятий, не yr:ry
пu по своим техническим харахтериСТИЮlЫ зарубежным аналогам, сущесrвеmю про

иrрывают им с точки зрения прахтич.ности, удобсrва обслуживания, эстетической при

влекательности, выразительности внепшего вида. А это говорит mппь о том, что эрго

дизайн еще ве в полвой мере востребован эконом:ихой, не стал органич.еской частью 

КХ>Нструкгорских и технологических разраб<УI'Ок на предпрИJIТИJIХ и в оргаиизащuх. 

Успех деятельности по созданию и выводе на рынок новой про.цукции во многом 

определяеrс.я агмосферой взаимоповимаяия и струднич.ества между маркетолоrами, 

дизайнерами, эрговомистами, mнструкторами и проиэводствешшками. Характер~ 

го взаимодействш зависит, прежде всего, от природы разрабатываемых продуктов, 

которые америкавсхий исслсдоваrелъ К Улърях [ 1] условно разделяет вадве rруппы: 
техвические, в которых решающую роль иrрает технология, и потребительские, в 

которых преобладает взаимодействие с пользоваrслем. 

Основяах особеявость rехвичесхих продукrов состоит в том, что rnавнах выrода 

от их использования основава на применяющейся технологии или способности этих 

продуктов вьшоmпть определенную техническую задачу. Хотя к таким продухтам 

мoryr преД'ЬЯВЛЯТЬСя серьезные эстетические или эргономические требования, потре

бители, cmpce всего их покупаюr из-за технических харахrеристик. Например, дерсво
перерабатывающий станок, по суrи, являеrсж техничесхим продуктом, поэтому при 

разработке его преобладающими будут JIВЛJП'ЪCJI технические характеристики изделия 

я ИЮ1Сснерны:й уровень проектирования. Роль эргодязайна в данном случае сводится 

к тому, чrобы зад111Ь внеппmй вид, обеспечиrь полъзоватето удобство и безопасность 

взаимодействия с изделием. 

Дш1 продуктов вrорой rруппы, потрсбятелъсхих, основвu выгода от яспо~ 

вания определяете• фуmсц:иовалъностъю ишерфе:йса и эстеrичесmй привлекатепъно

стью. Например, дnя офисного кресла внешвий ввд и эргономические параметры иг

рают весьма важную роль в двффереющации продуrrа и создании чувства гордости 

от обладания им. Следовагелъно, дnя разработчюrов в данном случае соображеНИI 

эрrодязайва бу,цуr важнее, чем техвичесхие требования. Инженерное проекrировая:ие 

может шратъ важную роль при определении техничесхой фушщиональности продук

та, одвахо из-за тоrо, что технология в ряде случаев определена заранее, разрабоrчихи 

основВЪ1е усилия сосредоточивают на вопросах взаимодействия продукта с пользо

вателем. 

На пракrике часто бывает так, что продукт не может быть однозначно, принад

леж111Ь к какой-то одной из указанных выше rрупп, т.е. выгода от его исполъзования 

обусловлена примерно в ровной степени как способностью вьmоЛВJIТЬ определенную 

техввческую задачу, так и функциональвостью ишерфейса, эрrономичесI<Dй и эстети

ческой привлекательностью. Это характерно, например, для транспортных средств 

личnоrо пользования (автомобиль, мотоцикл, велосипед), персональных компъ1<m>

ров, некоторых бытовых приборов (фотоаппарат, пылесос) и др. Кроме того, оmесе

ние продукта к той или ивой rpynпe может измеВJ1ТЪся в зависимости от времени, 

прошедшеrо с моменrа освоения нового продукта, налична mнкурентов, потребности 

пользователи. Например, если фирма создает продукт, основанный на новой техноло

rнк, она обЬIЧНо заинтересована в том, чтобы вьшусnпъ его на рЪ1Во1< как можно 

быстрее. Поскольку при этом мало внимания уделяется тому, как продукт выгЛJIДИТ, 
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или используетс.t первоначально, роль эрrодизайва невелика. OднllI<D по мере выхода 

конкурентов на рынок может возншсвуть необходимость в тоы, 'ПОбы продуr выдер

живал кошсуревцию и в области эргоноNИП1 и эстетихи. Эrо иэыеВJ1ет первоиачаль

яую f1>yпJJy продукта и эргодиэайв начинает играть чрезвычайно важную роль в 

процессе модернизации про.цукта, обеспечивu эстетическую привле:кательность и 

расширение полезных фунхци:й. 

ТаJСИМ образом, выбор времени подкшочевиJI дизайнеров и эрговомистов к про

цессу создаяиJI продукта и степень их участии в проектироваиии мoryr бwrь различ

кы:м:и. Д11I техничесmго про.цукта, где ив:аенервu составлюощц проехта DJJJ(eтc.11 

доминирующей, IСаК по вреыени, тах и по стоимости разработки, специалиС'IЬI эргодв

зайва прахтичесIСИ не принимают участи.я ва стадвJ1Х BЬIJIВJieOИJI потребностей и сис

темного npoelCI'Иpoвamu. Они подюпочаютс.11 к рабочей rруппе проепировЩИIСОв на 

стадии разрабоrки ювцеmуального предсrавnеНИ.11 о продухrе, r;це совкесmо смарЮ> 
ТOIJOra№I в хонструnораы:и завимаютс.t решением вопросов, касающвхе.11 чело:вечес

I<ОГО фахrора и интерфейса, а TIUQl[e обеспечеВВJI безопасности и техобслуживавиL На 
заюпочительной стадии разработки {подготовка опьrrвых образцов), после того, кu: 

решено болыпивство ивжеверных проблем, двзайверы, получив необходвмые сведе

ВВJI о техвичесхкх требовавиюt к продухту в оrраничеЯИJIХ or иmr:еяеров в специали

стов по маркетивrу, осущеСТВЛJIЮТ разрабопсу внеmвего офорылеmtJ1 длж првдаmu 

продухту целостиосm, выразительности и привлекательности. При этом участие ди

зайнеров в проепировавии не должво быть автояомвым, т.е. они д0Jt8:Вbl бьm. вюпо

че.вы в состав рабочей IJl)'JJПЬI проепировщвхов, 'ПО обеспечивает более быстрый 

повсх опrиыальных, ках правило, JХNЩЮЫИССВЫХ решений, учип.mающвх кахпредпо

жеви.t двзайверов, так и ОIJ1авичеНЮ1, выдввrаемые иижеверами - хонструхторамв, 

маркетологаыв в производственниками. 

В процессе создавп мвоmх потребиrсльсJСВХ продупов эрrодвзайв эадейС1110-

вая в гораздо большей степени, сфера ответственности его распростраяжетс.11 практи

чески на все виды де.пельиоств хомавдыразработчихов. Работа.а в сотрудничестве с 

оrделами марkетввга и ивжевервого проехтировави.t, специаJПtсты службы эрrоди

зайва участвуют в индвви.цуальяых ввтервью с потребвтелями; эamDWOТC.11 создаии

ем мвожеС111В mяцепций и их проверке с участием пользователей; осущеСТВЛJ1ЮТ от

бор mяцепций, сокращц их число; завнмаютс.11 дорабоnсой ваиболее перспепиввых 

нз яих; mорДВRВруЮТуСВJПU с оrделами проепироВави.t, производсrва и мapammra 

длж оюнчательвой разработки дизайна. Тuим образом, в случае потребительсJСВХ 
про.цуrrов участие эрrодизайва дотmо быrь непрерывным ва протп:еяии всего про

цесса разработки, 'П'О способспsует болееэффепивному обмену информацией между 

IJIУППВЮI, завпыми разрабопсой разНЪIХ фупци:й продукrа, упрощает хоордвнацию 

и в ховечвом итоге приводят 1: созданию продужтов выcoJDJro uчества. 

Рассма'IJ)ивu зарубежный опыт вэаимодействu эрговомистов в двзайверов, 

можво оnrеппь, 'П'О эрrовомичесте обеспечение двзайверсmrо проепироВ8ВИ.11 осо

бевнотехвичесжи слажвых иэделий в ~ексвых обьеtсrов, получило пркшвявепрuс

тически во всех ивдуС'lриально развитых С1р8Н8Х. При этом эрrовоNВD успепmо осу

щеСТВЛJ1ет фymauuo естествевво-научвой основы дизайна. причем нс ТOJJЬllD ш ис

точник оrдельных справочныхвор№rIИВОВ, но в кахвосиrель методолосичССJСВХ средСD 

доСТВJ1:еЯВJ1 оптимального вэаимодействu между человеmм и теХШDСОй в yCJioвВ.llX 

производствеявой среды. 
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