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Введение 

Средства визуальной коммуникации (СВК) та-

кие как мудборд (от анг. mood –настроение и board 

– доска – коллаж из изображений, надписей и т. п.) 

уже давно используются в сфере дизайна и пока-

зали свою эффективность по сравнению с вербаль-

ными средствами коммуникации. Однако для меж-

дисциплинарного общения используются в основ-

ном вербальные средства. Учитывая сложности в 

общении различных специалистов, а особенно спе-

циалистов творческих и технических профессий, 

есть необходимость в разработке новых средств 

коммуникации. 

В данной статье будет исследована гипотеза, 

что использование средства визуальной коммуни-

кации для неформализованного описания позволит 

повысить эффективность коммуникации по срав-

нению с вербальными средствами. 

 

Разница в мышлении дизайнера и инженера 

В профессии промышленного дизайнера ис-

пользуются как творческие, так и конструкторские 

качества, поэтому в подходе дизайнера не приме-

няется сугубо интуитивное мышление, а сочетание 

интуитивного и аналитического, что имеет сход-

ства с подходом инженера [1]. Однако у дизайнера 

большая часть задач вовлекает дивергентное мыш-

ление, а у инженера конвергентное [2]. Данные 

особенности также влияют на то какие средства 

коммуникации используются разными специали-

стами. 

Различия в подходе дизайнера и инженера 

можно представить в ситуации где дизайнеру надо 

будет описывать объект другому дизайнеру при по-

мощи удобных им средств, а инженеру другому ин-

женеру. Вероятней всего, дизайнер будет исполь-

зовать экспрессивные средства визуальной комму-

никации, а инженер пытаться формализовать объ-

ект, описать его характеристики, на подобии спе-

цификации. Если дизайнер попытается прочесть 

результат работы инженера, а инженер работу ди-

зайнера, то появятся очевидные проблемы в пони-

мании. Подобные ситуации возникают при комму-

никации инженеров и дизайнеров в рабочей среде. 

На рисунке 1 изображены средства коммуника-

ции, используемые дизайнерами и инженерами. 

Дизайнеры в настоящий момент используют муд-

борды для общения с не дизайнерами [3], инже-

неры могут, в свою очередь, выписывать требова-

ния в техническом описании. Использование тра-

диционных средств коммуникации для междисци-

плинарного общения намного менее эффективно 

по сравнению общению между специалистами од-

ной профессии [4]. 

 

Рис. 1. Средства, используемые в линейной ком-

муникации дизайнеров и инженеров и их эффек-

тивность 

Для общения инженера и дизайнера в случае, 

когда требования слабо формализованы, может ис-

пользоваться СВК, разделяющее свойства как муд-

борда, так и технического описания. От мудборда в 

данном случае заимствуется концепция визуальной 

коммуникации и использование дивергентного 

мышления, но также использование унифициро-

ванных обозначений и целенаправленность на ре-

шение задач от технического описания. 

 

Набор графических обозначений 

Для эффективного общения и предотвращения 

недопонимания специалистов с разным набором 

знаний, необходимо использовать общие обозначе-

ния и приемы. 

Одним из приемов предполагается использова-

ние графиков для передачи идеи и понятий, вместо 

сложного описания. Например, на графике можно 

отобразить в визуально понятной форме сложные 

математические понятия, что уже используется в 

сфере образования [5]. Также на графике можно 

показать приблизительные отношения и вероятно-

сти. На рисунке 2 изображены приблизительные 

требования к размеру разрабатываемого предмета 

в виде зависимости желательности для заказчика 

от размера. 

 

 
Рис. 2. Пример использования графика для пере-

дачи слабо формализованных требований 

Недостаток в понимании физических процессов 

можно решить в их графическом отображении, од-

нако для этого получатель должен обладать базо-

выми обозначениями и понятиями. 
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Такие понятия как точка, вектор, момент, поле 

имеют в физике графические обозначения и ис-

пользуются для иллюстрации физических процес-

сов. 

На рисунке 3 изображен в графической форме 

сложный физический процесс: в ткани разраста-

ются разрывы под воздействием внешней 

нагрузки. Направление разрезов и реакция ткани 

изображены векторами, а внешняя нагрузка век-

торным полем. 

 
Рис. 3. Пример использование физических обозна-

чений в модели ткани под сложной внешней 

нагрузкой 

Также немаловажны понятия систем, сигналов, 

преобразований, прямых и обратных связей. Эти 

понятия также имеют свои обозначения и правила 

составления схем, они используются для объясне-

ния работы систем. В данном случае под понятие 

систем может входить не только электронные 

устройства, а также любые взаимодействующие 

элементы в том числе природные системные про-

цессы, экономические процессы, взаимодействие с 

человеком и обществом. 

Для избегания недопонимания при изображе-

нии трехмерных объектов должны быть использо-

ваны правила построения в чертежах. Данная дис-

циплина изучается как дизайнерами, так и инжене-

рами, а чертежи уже использующееся средство 

коммуникации в профессиональной среде. 

Комбинация физических, математических и 

чертежных обозначений используется в иллюстра-

циях технической литературы, однако не применя-

ется для коммуникации дизайнерами. 

 

Проверяемость гипотезы 

Проверить эффективность междисциплинарной 

коммуникации по сравнению со старыми сред-

ствами в профессиональной среде можно в резуль-

тате следующего эксперимента: 

 В искусственно созданных условиях, будет 

проведена серия из трех экспериментов над двумя 

группами: студентами инженерных специально-

стей и студентами дизайнерами. 

Будет проведен контрольный эксперимент, где 

студенты из группы инженеров отгадывают пред-

меты по описанию, написанным студентом из их 

тестовой группы, а группа дизайнеров с использо-

ванием средств визуальной коммуникации, по-

мимо изобразительных средств. По результатам 

этого эксперимента можно определить уровень 

коммуникации между студентами одной специаль-

ности. Второй контрольный эксперимент будет за-

ключаться в отгадывании предметов студентами 

одной группы по описаниям и зарисовками, сде-

ланными студентами в другой. Данный экспери-

мент позволит определить уровень коммуникации 

между разными специалистами. Основной экспе-

римент будет проведен после обучения групп но-

вому средству визуальной коммуникации и прове-

дению аналогичного эксперимента. 

Данный эксперимент позволит наглядно проде-

монстрировать проблему междисциплинарной 

коммуникации, и подтвердить гипотезу о том, что 

применение специальных средств визуальной ком-

муникации поможет решить данную проблему. 

 

Заключение  

Была выдвинута и исследована гипотеза о уве-

личении эффективности коммуникации при приме-

нении СВК, предложены приемы, позволяющие 

снизить недопонимание, также предложен экспе-

римент, который позволит доказать гипотезу. 

Для проведения эксперимента, на основе проде-

ланной работы будет написано краткое пособие, 

которое будет использоваться для обучения сту-

дентов новому средству визуальной коммуника-

ции. 
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