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Аннотация. Последствиями постиндустриального развития становится переиз-
быток не утилизированного мусора — первого признака экологического коллапса. 
В статье указаны причины масштабного загрязнения, одной из которых являет-
ся отсутствие или недостаточное развитие экологического воспитания населе-
ния. Определено направление воспитательного ресурса с помощью предметно-
пространственных и визуальных объектов дизайна современной среды и костюма. 
В статье раскрываются основные стили современной проектной дизайнерской 
деятельности «эко-дизайн», «трэш-дизайн», «бережливый дизайн», ориентиру-
ющиеся на включение бытового и промышленного мусора, как основного матери-
ала, в художественно-технологическую структуру предметного и визуального 
объекта; дается характеристика внешних признаков экспериментальных дизай-
нерских продуктов в новой эстетике проектного творчества. Широкое транс-
лирование экспериментального опыта в повседневной практике будет эффек-
тивным при условии сформированного кейса эколого-ориентированных 
компетенций будущего специалиста, стабильные признаки которых необходимо 
накапливать уже в процессе обучения. В статье указываются возможности кор-
ректировки содержания дидактики профессионального дизайн-образования, на-
зываются варианты тематики, содержания заданий, методологические подхо-
ды, позволяющие обучающемуся развить навыки, направленные на реализацию 
концептуальных предложений экологическо-ориентированных проектов.
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Ключевой проблемой культурологи-
ческого развития постиндустри-

ального общества стала сопутствующая 
деформация экологии. Техногенное 
воздействие цивилизации в первую 
очередь отражается на загрязнении био-
сферы и создает общепланетарные ри-
ски реального существования природы 
и человека [1]. И если общее понятие 
загрязнения окружающей среды вос-
принимается отвлеченно, т. к. в созна-
нии большинства людей не ощущаемо и 

не измеримо, то его овеществленная 
форма — переизбыток мусора (твердых 
коммунальных и индустриальных отхо-
дов) — не вызывает никаких сомнений 
в масштабности явления. Проблема 
утилизации мусора становится ключе-
вой в программе стабилизации эколо-
гического благополучия населения.

Засорение и загрязнение территорий 
обусловлены объективными факторами, 
которые можно условно ранжировать по 
степени значимости: перепроизводство 
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современных товаров народного по-
требления; недостаточные мероприя-
тия по сортировке мусора; недостаточ-
ное обустройство участков и зон для 
сбора, хранения и утилизации отходов; 
использование неразлагающегося пла-
стика как основного материала для ли-
неек бюджетных товаров; широкое 
применение полимерных упаковок; от-
сутствие понимания остаточной цен-
ности товаров и предметов, бывших в 
употреблении; недостаточное экологи-
ческое воспитание населения [2]. 

Социологические исследования убе-
дительны в доказательстве значитель-
ного влияния на окружающую среду 
экологического поведения граждан [3]. 
Дефициты природоохранных поведен-
ческих моделей возникают как след-
ствие, во-первых, глобальных явлений 
миграции. Массовое переселение при-
влекло в город людей, равнодушных к 
эстетическому и санитарно-гигиениче-
скому состоянию новой территории 
проживания. Они не ассоциируют при-
нимающую городскую среду со «сво-
им» пространством. Во-вторых, все 
возрастающее количество т. н. депрес-
сивных регионов демонстрирует пря-
мую зависимость низкого уровня бла-
госостояния населения и отсутствия 
высоких требований к эстетической 
визуализации и сохранности жилой 
территории [4]. В-третьих, доминиро-
вание цифровой среды привело к симу-
ляции личностных смыслов реальной 
жизни в границах виртуальной, не ини-
циирующей включенность персоны в 
деятельностные процессы по поддер-
жанию чистоты общественного про-
странства. В сложившейся ситуации 
подмены системы гуманистических цен-
ностей ценностями технократически-
ми актуализируется востребованность 
нового экологического мировоззрения, 

как непосредственно у населения, так 
и в среде специалистов, усилиями ко-
торых реально минимизировать про-
блемы экологического коллапса [5]. 

Будирование вопроса развития эко-
логического мировоззрения привело к 
осознанию прогрессивным обществом 
причинно-следственной связи между 
деятельностью человека и экологиче-
ской глобальной проблемой [6]. Пара-
доксален факт, что когда в среде ученых 
и защитников природы значимость 
экологической безопасности для жиз-
ни человека не вызывает сомнений, 
для обывателя активизация привлече-
ния внимания к охране окружающей 
среды кажется чрезмерной. Убедить че-
ловека с пониманием отнестись к про-
блемам экологического благополучия и 
участвовать в реализации природоох-
ранных мероприятий возможно, в том 
числе, средствами дизайна. 

Дизайн-деятельность, как проектная 
художественная система, способна 
концептуально обработать нестандарт-
ное техническое задание, предлагая 
инновационные подходы к освоению 
экологооохранных мероприятий [7]. 
Социально-экологические проблемы сти-
мулируют появление специалистов, вла-
деющих эколого-ориентированными ком-
петенциями апсайклинга (upcycling —  
повторное использование), творческо-
го и прикладного осмысления воз-
можности создания артефактов, арт-
объектов, одежды, бытовых предметов 
из твердых коммунальных и индустри-
альных отходов. Совокупные продукты 
апсайклинга способствуют процессу 
специфического объект-субъектного 
коммуникативного воздействия, поло-
жительно влияющего на воспитание 
адекватного экологического поведения 
человека. И хотя в комплексе решений 
проблем переработки мусора основное 
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место отведено ресурсам промышлен-
ных дизайн-проектов, нельзя исклю-
чать иные дизайн-подходы, раскрыва-
ющиеся в следующих направлениях:

● сортировка мусора, позволяющая 
сокращать количество свалок и воспи-
тывать у людей экологическую культуру;

● формирование принципиально 
иного взгляда на мусор как на средство 
для творческих экспериментов;

● применение мусора в качестве ма-
териала для инсталляций в арт-акциях, 
разработки художественных объектов, 
бытовых предметов;

● разработка индустриальных изде-
лий, дизайн которых предполагает мно-
жественные циклы применения исход-
ного предмета в качестве объектов с 
разными свойствами и функциями.

Гарантом качества профессиональной 
деятельности должны выступить эко-
лого-ориентированная компетентность 
и соответствующий профессиональный 
кругозор дизайнера. Образованию, как 
сфере социальных услуг, необходимо 
оперативно отвечать на вызовы и про-
блемы современного общества, предпо-
лагая экологические критерии значимы-
ми в оценке уровня профессиональной 
подготовки специалиста.

Базисом эколого-ориентированной 
компетентности определено экологи-
ческое мировоззрение, развитию кото-
рого начинают уделять значительное 
внимание. Обновление содержания 
экологического образования в системе 
профессионального обучения предпо-
лагает корректировку методологии ос-
воения профессиональных модулей, 
формирующих ключевые профессио-
нальные компетенции [8]. 

По мнению Е.Н. Дзятковской и 
А.Н. Захлебного, экологическая ком-
петенция представлена интегральным 
показателем: внешним, личностным и 

деятельностным [9]. В художественной 
дизайн-практике по освоению проек-
тирования предметной и вещной среды 
будет доминировать внешний показа-
тель, раскрывающийся в навыках раз-
работки объектов с определенными  
потребительскими и эстетическими ка-
чествами. Методологические приемы 
расширения профессиональных ком-
петенций в направлении эко-пробле-
матики должны предполагать движение 
от обобщенных проблем проектирова-
ния к реальным, сформулированным 
по факту проектного запроса, содержа-
щего экологические ценностные уста-
новки.

А.О. Глазачева утверждает, что эко-
логическая компетентность дизайнера, 
как интегрирующая компетенции спе-
циалиста, является надпредметной, 
кросс-культурной. Она должна прояв-
ляться в умении актуализировать полу-
ченные знания, умения и навыки в  
целостных эколого-ориентированных 
решениях конкретных проектных си-
туаций [10]. По мнению Д.С. Астахо-
ва, А.В. Гагарина, Ю.В. Гришаевой, 
О.И. Марар, С.О. Новикова, И.А. Со-
суновой и др., экологическая компе-
тентность успешно реализуется в эко-
лого-ориентированном деятельности 
[11; 12]. В системе дизайн-проектирова-
ния основывается на функциях эколо-
гической культуры: освоения и преоб-
разования мира, коммуникативной, 
регулятивной и нормативной [13]. Спо-
собность дизайнера субъективно и ком-
плексно осмысливать явления социо-
культурной среды и создавать на этой 
основе адекватные эколого-ориентиро-
ванные проектные продукты определит 
соответствие признакам сформирован-
ности экологической компетентности.

Динамика наращивания компетент-
ности будет сопряжена с креативной 
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мобильностью, ориентированной на 
умение формулировать и представлять 
гипотезы возможных и вероятностных 
проектных действий в реальных или 
предполагаемых условиях. Для дости-
жения экологической целесообразнос-
ти решения реально ориентироваться 
на потребности конкретного целевого 
сегмента или потребителя, осваивать не 
глобальные, а личностные, локальные 
запросы экологической безопасности. 

Новые эко-компетенция и эко-ком-
петентность способны значительно 
расширить границы существующих 
предметных проектных навыков. Про-
дуктивная творческая деятельность ди-
зайнера интерполирована с преобразо-
вательной, на что указывает содержание 
экспериментальных проектов, предпо-
лагающих оригинальный подход к при-
менению различных по свойствам ма-
териалов в границах определенных 
предметных форм. Композиция в дизай-
не чаще всего семиотична. В этом аспек-
те проблема использования мусора как 
базового материала в экологосообразных 
предложениях может определять резуль-
тативность новой проектной задачи, 
предполагающей синергию в предложе-
нии практического предмета и объекта 
культурологического воздействия. 

Использование вторичных материа-
лов при разработке или создании арт-
объектов позволяет одновременно с за-
дачами защиты окружающей среды 
осваивать новаторские художественно-
эстетические направления. Дизайнеры, 
работающие с нестандартными вторич-
ными материалами, находятся в про-
цессе непрерывного творческого поис-
ка, художественного эксперимента, 
смело оперируя вопросами классиче-
ской тектоники, материаловедения, цве-
товой и смысловой композиции. Фе-
номен реформирования представления 

о конструктивном формообразовании, 
структурной согласованности, пропор-
ционировании инспирирован призна-
нием индустриального и коммунально-
го мусора полноценным материалом 
для проектного творчества. Технология 
креативного проектирования, отрица-
ющая установившиеся законы гар-
монизации, побуждает художника к 
абсолютной свободе творческого само-
выражения и позволяет воплощать в 
жизнь самые немыслимые идеи. Ове-
ществление авторской концепции 
средствами символизма, гротеска и да-
же абсурда переводит индустриальный 
и твердый бытовой мусор в категорию 
основного материала. 

Объекты дизайна из мусора можно ус-
ловно разделить на следующие группы:

● Объекты средового дизайна. Это 
скульптурные композиции, инсталля-
ции, выполненные из использованных 
пластиковых упаковок, металлической 
фурнитуры, жевательных резинок и 
проч.

● Объекты интерьера. Эту группу 
составляют предметы из бытового пла-
стика, использованных CD-дисков, 
футляров ручек, небольших металличе-
ских некомплектных деталей и проч., 
предварительно обработанных и деко-
рированных.

● Объекты костюмного дизайна. 
Это может быть элемент одежды или 
группа дополнений, выполненные из 
полимерных материалов. В случае с 
одеждой, некондиционные материалы 
называют «нестандартными».

Дизайнерские подходы к осмыслен-
ному выбору нового средства художе-
ственной выразительности — мусора — 
оформляются в направления, которые 
сегодня носят название «эко-дизайн», 
«трэш-дизайн» и «бережливый ди-
зайн». Их социальная значимость 
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выражена в поддержании идеи необхо-
димости утилизации тонн мусора, ко-
торые генерирует цивилизация [14]. 
Футуро-тренды предметной деятельно-
сти определяют экологию центральной 
темой творчества, привлекая особые ху-
дожественно-проектные концепции [15].

Новое направление в дизайне — эко-
логический дизайн — сформировался 
под воздействием социального заказа. 
Смысл экологического подхода в дизай-
не — создание предмета или объекта из 
переработанных материалов, совмести-
мых с окружающей средой. Феномен 
эко-дизайна в том, что снижение и, по 
возможности, полное устранение нега-
тивного воздействия на природу осу-
ществляется посредством эстетического 
освоения промышленных и бытовых 
отходов. Этот подход объединяет в себе 
и художественно-проектные основы, и 
научное, философское осмысление сте-
пени влияния созидательной деятельно-
сти человека на окружающую среду, по-
следствий взаимодействия человека и 
окружающей среды [16]. 

Экологическое проектирование пред-
метной среды напрямую связано с эко-
логией человека, так как влияет на ка-
чество его жизни, состояние здоровья, 
развитие способностей, психофизиче-
ский комфорт и пр. Поиск методологи-
ческих подходов к формированию кон-
цептуальных решений в эко-дизайне 
ведется активно [17].

В системе основных методологиче-
ских принципов формирования эколо-
гического пространства, предложен-
ной В.И. Иовлевым, определяются 
принципы, применимые к разработке 
арт-объектов или предметов из про-
мышленного мусора:

● принцип целостности и единства 
человека и пространства, их органично-
го взаимодействия и согласованности;

● принцип экоцикличности, прояв-
ляющейся во внешней и внутренней 
изменчивости, динамичности, пла-
стичности, скоординированности;

● принцип уникальности простран-
ства, которое формируется в конкрет-
ной ситуации места-времени и предпо-
лагает коррелирование потребностей 
человека со структурой формы пред-
мета [18].

Принцип уникальности простран-
ства наилучшим образом реализуется в 
т. н. скульптурных объектах и инстал-
ляциях из мусора, все чаще включаю-
щихся в общее полотно городского ар-
хитектурного и природного ландшафта. 

Впервые рассматривать мусор как 
единственно возможный творческий 
инструментарий начал Курт Швиттерс 
из Ганновера в 1918 году. Он экспери-
ментировал в области абстрактного ис-
кусства, наклеивая на поверхность бу-
дущего шедевра обертки от папирос, 
обрывки билетов и просто клочки бу-
маги, подменяя ими обычные краски. 
Его называют основателем стиля 
«трэш-арт». Современная культура на-
копила обширный опыт создания 
скульптур «трэш-арт» из самого разно-
го некондиционного, отработанного 
материала, в диапазоне востребован-
ности от индивидуальных заказов, це-
левых разработок до оригинальных ав-
торских произведений, экспонируемых 
на вернисажах [19]. 

В технике треш-арта можно выпол-
нять и рисунки, составляя палитру из, 
например, так надоевшей использо-
ванной жевательной резинки, которая 
очень трудно счищается с обуви и одеж-
ды, а для городских птиц и животных 
яркий ароматный кусочек становится 
губительным. Сегодня в Париже и дру-
гих мегаполисах всем желающим пред-
лагается применить использованную 
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«жвачку» как полимерную вязкую 
«краску», пристраивая ее на стену до-
ма, арку или форму для коллективных 
инсталляций, специально выделяемых 
городскими службами после консуль-
таций дизайнеров-урбанистов. Теперь, 
насладившись жевательной резинкой, 
человек не превратится в загрязнителя 
среды. Он станет участником художе-
ственной акции, созидателем арт-
объекта, бесспорно красивого и при-
влекательного. 

Художественная практика размеще-
ния в пространстве города дизайнер-
ских работ называется стрит-арт, бук-
вально «уличное искусство». Идеи 
экологического дизайна в стрит-арте 
получили новое звучание: художники 
«уличного искусства» рисуют в технике 
граффити невероятные сюжеты на фа-
садах старых домов, трансформатор-
ных будках, каркасах зданий, пролетах 
мостов, подземных переходах и проч. 
В этом случае в понятие «мусор» вклю-
чается брак городской архитектурной 
застройки или малые архитектурные 
формы, требующие обновления. Сре-
довое пространство гармонизируется 
посредством мастерства художников и 
их творческой фантазии. Моделируе-
мая эстетика новой урбанистики апел-
лирует к деятельностным акциям, на-
правляемым на сохранение культурного 
пространства и поддержание экологи-
ческого баланса.

Экологический дизайн нашел отра-
жение и в костюмных проектах. Фено-
мен положительной реакции моды на 
переработку пластика в новые арт-
формы вызван угрожающим состояни-
ем окружающей среды, которую за-
грязняют полимерные отходы. Ведущие 
модные дома активно создают автор-
ские коллекции из мусорного пласти-
ка, собранного в мировом океане. 

Рассматривают возможности изготов-
ления модного костюмного текстиля на 
основе полимерного мусора. 

Новый материал начинает менять 
представление о моделировании по-
верхности предмета, дает толчок ино-
му осмыслению формообразования и 
формостроения костюма. Пластик ак-
туализирует метод геометрического 
или модульного формообразования в 
аспекте строения одежды. Геометриче-
ская концепция формообразования 
как крайнее воплощение образа «ис-
кусственной среды», опирающейся на 
математико-геометрические представ-
ления и закономерности, обусловила 
свободу формотворчества в инженер-
ном поиске силуэтов и объемов.

Изделия костюмного дизайна из не-
стандартных материалов вызывают 
стабильный интерес у специалистов. 
Нестандартный материал позволяет 
получать оригинальные формы и фак-
туры, невозможные в проектном ис-
полнении из традиционного текстиля. 
Его применение целесообразно в ко-
стюмах для стендистов, костюмах — 
арт-объектах для оформления выста-
вок и рекламных проектов, в костюмах 
аниматоров.

Остро стоящие проблемы экологии 
делают актуальными требования т. н. 
бережливого дизайна. Принципы бе-
режливого дизайна практически ори-
ентированы на тезис: «Не выкинуть — 
а приспособить». Это означает соз- 
давать максимально понятные и даже 
традиционные по техническим харак-
теристикам и внешнему виду предме-
ты/объекты, допускающие при этом 
возможность их практического при-
менения в новом качестве уже после 
завершения основного цикла эксплуа-
тации. Объекты бережливого дизайна 
из полимеров способны выполнять 
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совместимые и различные функции, 
оставаясь при этом в состоянии ста-
бильной, не изменяемой формальной 
структуры.

Перечисленный опыт может опреде-
лить выбор технологии формирования 
эколого-ориентированной компетент-
ности дизайнеров и содержания про-
ектных кейсов. Существующие дефи-
циты методологического подхода к 
формированию эколого-ориентиро-
ванной дизайн-деятельности иниции-
руют создание эффективной дидактики 
дизайн-образования, способствующей 
развитию новых эколого-ориенти-
рованных навыков творческого проек-
тирования, или включение знания 
приемов разработки специфических 
дизайнерских экологических объектов 
в уже существующие программы про-
фессиональной подготовки. 

Задача формирования эколого-ком-
петентностных навыков дизайнеров 
может быть принята как углубляющая 
ключевые компетенции, названные в 
образовательном стандарте. Формиро-
вание эколого-ориентированных ком-
петенций может успешно реализо-
вываться на занятиях, например, по 
спецкурсам (модулям) «Дизайн эко-
среды» и «Визуальная экология». Осва-
иваемая учебная деятельность по маке-
тированию из мусорного сырья 
скульптур, отделок, витринных компо-
зиций, инсталляций, новаторских фак-
тур для предметов повседневного спро-
са и проч. должна направляться на 
решение реальных проектов. Это могут 
быть целевые задания от муниципали-
тетов, предприятий по организации до-
суга, учреждений дошкольного образо-
вания. При разработке обучающих 
кейсов новой дидактики необходимо 
исключать специфику кружковой ра-
боты, не позволяющей осмыслить все 

возможные потребительские (эксплуа-
тационные) качества предмета/объекта 
и ориентированную в большей степени 
на репликацию.

Основной задачей дидактики будет 
развитие практико-ориентированных 
навыков, необходимых специалисту 
для оценки масштаба проблемы, выбо-
ра рациональных путей решения через 
проектирование художественных объ-
ектов и форм, выполнения проектной 
разработки макета или прототипа, ос-
воения мероприятий диверсификации, 
определяющих вариативность компо-
зиционного решения в связи с возмож-
ностями материалов и сегмент рынка 
сбыта авторского проекта. 

Эффективность освоения принци-
пов практико-ориентированного под-
хода в аспекте ценностей экологиче-
ского мировоззрения поддерживается 
исключительно технологиями проект-
ной деятельности в специальном про-
фессиональном сообществе. Нужно 
сказать, что в европейских школах ди-
зайна уже существует опыт включения 
в планирование занятий проектов, ко-
торые студенты разрабатывают в со-
трудничестве с экологическими орга-
низациями [20; 21]. В отечественной 
профессиональной школе выделяется 
дидактический ресурс, способный  
обеспечить сотрудничество будущего 
специалиста с командой экологов, за-
нимающихся социальным предприни-
мательством. Речь идет не только о 
производственных практиках, но и о 
согласованных производственных пло-
щадках, на базе которых реально осва-
ивать кейсовые практические задания 
или выполнять проекты. Постановка 
актуальных задач и участие в команд-
ном обсуждении их решения со специ-
алистами различного профиля даст воз-
можность будущему дизайнеру точнее 
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сформулировать гипотезу и выполнить 
макет/прототип объекта, предмета, ин-
сталляции, реализуя системный подход 
эстетического преобразования среды 
средствами утилизируемых предметов, 
избегая при этом демонстрации сугубо 
интеллектуального вызова. 

Аксиологический анализ мирового 
опыта разработки учебных и профес-
сиональных, успешно внедренных  
дизайнерских эко-проектов позволяет 
точнее обозначить направление дея-
тельности по формированию эколо-
гической компетентности будущих  
дизайнеров России. Логично предпо-
ложить, что экологическая компетент-
ность повысит конкурентоспособ-
ность и профессиональную значимость 
специалиста на рынке труда. И хотя 
сегодня отечественный бизнес не до-
статочно внимательно относится к 
предложениям арт-дизайна, связан-
ным с экологией, считая их в большей 
степени данью моде, чем серьезным 
кейсом или стартапом [22], от этого 
проблема ликвидации мусора с по-
мощью различных технологических, 

индустриальных, социальных, художе-
ственных проектных ресурсов не ста-
новится менее актуальной.

Дизайн в современном мире — наи-
более массовое искусство, значимое 
воздействие которого игнорировать 
невозможно. Он связывает духовную, 
материальную, индустриальную куль-
туру. Тем важнее становится потенциал 
эколого-ориентированных компетен-
ций и соответствующей компетент-
ности дизайнера, способствующих 
формированию в социуме бережного 
отношения к экономии ресурсов, 
стремлению к долговечности объектов 
предметной (вещной) среды, а также 
созданию безопасных и благоприятных 
условий для сохранения физического и 
психического здоровья человека.  
Экологическое мировоззрение и эко-
логическая компетентность сегодня 
должны стать маркерами квалифици-
рованного специалиста, способного 
предложить продукт с комплексом рав-
но решенных потребительских, адапта-
ционных, воспитательных и ценност-
но-ориентационных функций.
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