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Certec är en forsknings- och utbildningsenhet inom
Institutionen för designvetenskaper vid Lunds tekniska
högskola. Främst via Internet gör vi en stark satsning
på ”Certecmärkt” information.

Vi är ca 20 anställda och har en årsomsättning på
omkring 10 miljoner kronor. Basanslag kommer
huvudsakligen från Region Skåne och LTH. Projekt-
medel får vi t ex från KK-stiftelsen och ett flertal andra
bidragsgivare. En speciell Certecfond är under
uppbyggnad.
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Arne Svensk

Områden mellan etablerade områden kallas ofta gråzoner. Vår samtids
erfarenheter talar för att gråzonerna snarare borde heta grönzoner. Det
är ju i områden, som är just ”mellan”, som det växer bäst och mest. 

Denna licentiatuppsats visar vilken potential det ligger i att koppla
samman vardagen för människor med kognitiva svårigheter och den
teknologiska designforskningen. Detta är en uppsats som bryter ny 
mark. Dels för att det finns så lite dokumenterat tidigare om kognitiv
teknologisk assistans. Dels för dess nydanande val av fokus på den
fingerade människan ”Henrik Persson” och för dess sant longitudinella
arbetssätt, omspännande en period på 30 år.

Arne Svensk är tidigare känd i svenska och internationella omsorgs-
och designsammanhang för sin kreativa och samtidigt starkt erfarenhets-
baserade idévärld. Han har en guldgruva att ösa ur efter 20 år i omsorg
och särskola, och han visar sig i fall efter fall, i händelse efter händelse,
kunna nyttiggöra sina samlade erfarenheter till gagn för den enskilda
människan. Här ger han för första gången också omvärlden insyn i vad
hans tänkande baserar sig på, såväl vetenskapligt som praktiskt.

Den här rapporten hittar du också på internet:
www.certec.lth.se/dok/designavkognitiv      
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Avdelningen för
rehabiliteringsteknik,
Institutionen för
designvetenskaper,
Lunds tekniska högskola

Certec, LTH
Box 118
221 00  Lund

Sölvegatan 14A
223 62 Lund

046  222 46 95

046  222 44 31

certec@certec.lth.se

www.certec.lth.se
Avdelningen för rehabiliteringsteknik
Institutionen för designvetenskaper
Lunds tekniska högskola

Certec är en forsknings- och utbildningsenhet inom
Institutionen för designvetenskaper vid Lunds tekniska
högskola. Främst via Internet gör vi en stark satsning
på ”Certecmärkt” information.

Vi är ca 20 anställda och har en årsomsättning på
omkring 10 miljoner kronor. Basanslag kommer
huvudsakligen från Region Skåne och LTH. Projekt-
medel får vi t ex från KK-stiftelsen och ett flertal andra
bidragsgivare. En speciell Certecfond är under
uppbyggnad.

 , .  :.

Arne Svensk

Områden mellan etablerade områden kallas ofta gråzoner. Vår samtids
erfarenheter talar för att gråzonerna snarare borde heta grönzoner. Det
är ju i områden, som är just ”mellan”, som det växer bäst och mest. 

Denna licentiatuppsats visar vilken potential det ligger i att koppla
samman vardagen för människor med kognitiva svårigheter och den
teknologiska designforskningen. Detta är en uppsats som bryter ny 
mark. Dels för att det finns så lite dokumenterat tidigare om kognitiv
teknologisk assistans. Dels för dess nydanande val av fokus på den
fingerade människan ”Henrik Persson” och för dess sant longitudinella
arbetssätt, omspännande en period på 30 år.

Arne Svensk är tidigare känd i svenska och internationella omsorgs-
och designsammanhang för sin kreativa och samtidigt starkt erfarenhets-
baserade idévärld. Han har en guldgruva att ösa ur efter 20 år i omsorg
och särskola, och han visar sig i fall efter fall, i händelse efter händelse,
kunna nyttiggöra sina samlade erfarenheter till gagn för den enskilda
människan. Här ger han för första gången också omvärlden insyn i vad
hans tänkande baserar sig på, såväl vetenskapligt som praktiskt.

Den här rapporten hittar du också på internet:
www.certec.lth.se/dok/designavkognitiv      
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