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Термины «удобство», «комфорт», 

«безопасность» - синонимы понятия эргоно-
мика, стали неотъемлемой частью современ-
ной жизни. Мы постоянно сталкиваемся с не-
обходимостью решать вопросы удобства, 
комфорта и безопасности повсеместно в на-
шей жизни: выбирая себе жилье, подбирая 
мебель, организуя любое пространство, в том 
числе для работы, пребывая в общественных 
местах, в местах отдыха и занятий спортом, 
подыскивая необходимую информацию, про-
сматривая сайты или журналы. Мы неосоз-
нанно проводим оценку насколько нам удоб-
но или не удобно, насколько комфортно и 
безопасно, то с чем мы взаимодействуем. 

Эргономика, первоначально ставившая 
своей практической целью изучение эффек-
тивности и безопасности систем «человек - 
машина», «человек - окружающая среда» [1], 
на сегодняшний день в большей степени со-
ответствует определению авторов руково-
дства «Оценка человеческой работы: практи-
ческая эргономическая методология» под ре-
дакцией Дж. Вилсона и Е. Корлета [2] «как 
философия, как способ учета интересов лю-
дей при проектировании и организации ве-
щей – как «проектирование для людей». 

В современной профессиональной лите-
ратуре интерес к эргономическому обоснова-
нию архитектурных и дизайнерских решений 
заметно усилился [3]. 

Сегодня очень важно при подготовке в 
вузах специалистов по направлениям «Архи-

тектура» и «Дизайн» включать эту дисципли-
ну в программу обучения. Будущему архитек-
тору или дизайнеру, выпускнику вуза, в своей 
профессиональной деятельности неизбежно 
предстоит учитывать требования эргономики. 
Для этого ему необходимо научиться оцени-
вать то, с чем взаимодействует человек, ви-
деть ошибки и примеры неграмотного проек-
тирования и понимать, как их исправить, что-
бы в дальнейшем в своей профессиональной 
деятельности не допускать их. 

В рамках преподавания дисциплины 
«Эргономика» для студентов архитекторов и 
дизайнеров нами был поставлен экспери-
мент. Он основывался на выявлении собст-
венных требований студентов, как пользова-
телей, к тому оборудованию, на котором они 
работают. Мы столкнулись, в частности, с та-
кой проблемой, что аудитории не оснащены 
специализированной удобной мебелью для 
работы по таким предметам, как «Рисунок» и 
«Живопись»,. Был проведен опрос студентов 
по предварительно составленному опросни-
ку. Выяснилось, что представленная мебель 
вызывала нарекания у многих из них. 

Одна из задач, которая была поставлена 
перед студентами на занятиях по эргономике, 
была следующая: провести анализ, что не 
устраивает их при пользовании мебелью на 
рисунке и живописи, разработать и внести 
свои предложения по ее усовершенствова-
нию. Что выяснилось в процессе работы над 
этой задачей? Первое, на что обратили вни-
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мание студенты: для занятий по таким пред-
метам, как рисунок и живопись, требуется 
длительная, порой многочасовая работа в 
положении стоя, что само по себе очень уто-
мительно. Кроме этого, мольберты, сущест-
вующие на данный момент, рассчитаны на 
размеры среднего человека и, соответствен-
но, неудобны для студентов маленького и 
большого роста. Это еще больше усиливает у 
них ощущение дискомфорта во время рабо-
ты.  

Для решения поставленной задачи было 
необходимо найти способы снижения небла-
гоприятного воздействия от длительного пре-
бывания в положении стоя и проработать и 
обосновать параметры мебели для создания 
удобного рабочего места. Несмотря на оди-
наково поставленную задачу, подходы и 
предложения студентов оказались разными. 

В одном из предложений [4], упор был 
сделан не на изменение параметров и конст-
рукции самого мольберта, а на разработку к 
уже существующему мольберту специального 
высокого стула с регулируемыми параметра-
ми, который позволит студенту, имеющему 
любые размеры (и большие и маленькие), 
найти свое удобное положение во время ра-
боты, перенести вес тела на стул, и, таким 
образом, снизить неблагоприятное воздейст-
вие длительного пребывания в положении 
стоя (рисунок 1). В этой разработке студен-
тами учитывалась одна важная особенность 
процесса рисования – смена положения стоя 
на сидя и обратно во время работы не долж-
на изменять точку фиксации взора на поста-
новку (рисуемый объект), т.е. стул должен 
быть достаточно высоким и служить лишь 
для переноса веса тела, для его поддержки. 
Несмотря на то, что конструкция и размеры 
предложенного студентами стула решали 
проблему удобства в процессе рисования и 
позволили снижать нагрузку на человека, бы-
ли выявлены и недостатки данной разработ-
ки. Как отмечали сами студенты, громозд-
кость и отсутствие мобильности, возможности 
удобного складирования такого стула затруд-
нит его использование в учебном процессе. 

Другое предложение [5] было связано с 
разработкой и мольберта и стула с регули-
руемыми параметрами (рисунок 2). Новизна 
предложения заключалась в том, что конст-
рукция старой модели мольберта была изме-
нена. К ней была добавлена полка-подставка 
с регулируемой высотой, которая несет двой-
ную функцию: она является подставкой-
опорой для планшета, являющегося рабочей 
плоскостью, а также местом хранения для ху-
дожественных принадлежностей (кистей, кра-

сок и т.д.). С ее помощью регулируется высо-
та рабочей поверхности мольберта над уров-
нем пола. Также была предложена конструк-
ция стула с регулируемой высотой. Диапазо-
ны регулирования всех предложений студен-
тами просчитаны и обоснованы на основании 
данных антропометрического атласа [6]. 
Предложено выполнять конструкцию моль-
берта из легкого металлического материала, 
что существенно снизит его вес, без измене-
ния его устойчивости. Данная разработка по-
зволяла любому студенту, изменив парамет-
ры своего рабочего места, сделать его удоб-
ным для себя. Недостаток этой разработки 
заключается в том, что мебель в учебных ау-
диториях должна быть мобильной и легкой в 
использовании. А это предложение требует 
постоянной «подгонки» под свои размеры. 

Еще одно из предложений [7] - создать 
мобильный, компактный, функциональный, 
легко складывающийся мольберт из легкого 
металла, который подойдет для работы и в 
аудиториях и удобен при выездах на приро-
ду. За счет регулирования своих параметров 
он не требует какого-либо специального сту-
ла. За ним удобно работать и стоя и сидя на 
обычном стуле. Студентами предложена кон-
струкция и рассчитаны параметры мольберта 
(рисунок 3). 

 
 

Рисунок 1 – Параметры высокого стула 
для работы за мольбетом 

 

 
 

Рисунок 2 – Мольберт и стул 
с регулируемыми параметрами 
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Рисунок 3 –  Конструкция и параметры 

мобильного мольберта 
 
Постановка подобного рода задач перед 

студентами в учебном процессе заставляет 
их глубже вникать в процесс проектирования 
«вещей для людей», развивает способность 
творчески и вдумчиво подходить к процессу 
анализа окружающего наполнения, повышает 
обоснование принимаемых архитектурных и 
дизайнерских решений, как интерьерных, так 
и экстерьерных, исходя из современных тре-
бований эргономики. 
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ВВЕДЕНИЕ 
В связи с ростом потока отдыхающих на 

Алтай тема проектирования международного 
туристического маршрута в трансграничной 
области Большого Алтая становится все бо-
лее актуальной. Алтайский регион выполняет 
важную геостратегическую функцию, являясь 
приграничной территорией и обеспечивая 
кратчайший выход крупнейших центров За-
падной Сибири (Новосибирск, Омск, Томск, 

Кемерово) в Казахстан, Центральную Азию, 
Монголию и Китай. 

Для целей архитектурно-дизайнерского и 
градостроительного проектирования и разра-
ботки архитектурно-рекреационной среды в 
контексте стратегии устойчивого развития 
нами проведен анализ дипломных проектов и 
дипломных работ по проектированию между-
народного туристического маршрута в транс-
граничной области Большого Алтая и его от-
дельных элементов, разработанных в ИнАр-
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