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Статья раскрывает особенности профессиональной этики в сфере дизайна. Рассмотрено влияние дизай-
на на современную культуру общества, включенность дизайна в экономические процессы, его роль в фор-
мировании потребительской культуры. Социальная модель потребителя в теории дизайна впервые описана 
в Германии в 1920-х гг. преподавателями школы Bauhaus, позже ее развили специалисты фирмы Braun. Ав-
торы статьи подчеркивают роль дизайна в формировании искусственных потребностей, стимулировании 
процессов потребления и возникновении экологических проблем. Рассмотрены механизмы интенсифика-
ции потребления дизайнерами и маркетологами. В статье описано, как, формируя утилитарные и эстетиче-
ские параметры среды, дизайнер опосредованно воспитывает потребителей своего продукта. Сделан вывод 
о том, что средствами дизайна как коммуникативной практики возможно формирование системы ценностей 
и моделей поведения, потребительской культуры, бережного отношения к природной среде. Экологический 
императив – значимая характеристика профессиональной компетентности дизайнера. Экологическая функ-
ция дизайна является надсистемной, объединяющей и интегративной. Экологическая этика особенно важна 
для дизайнеров, как для профессионалов, создающих среду жизнедеятельности общества, формирующих 
его ценности. Формировать экологическую этику необходимо уже в процессе подготовки будущих специ-
алистов.
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The article reveals the features of professional ethics in the field of design. The influence of design on the 
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authors of the article emphasize the role of design in shaping artificial needs, stimulating consumption processes 
and the emergence of environmental problems. The mechanisms of intensification of consumption by designers 
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indirectly educates the consumers of his product. It is concluded that by means of design as a communicative 
practice, it is possible to form a system of values and behavior models, consumer culture, and respect for the natural 
environment. The ecological function of design is supersystemic, unifying and integrative. Ecological ethics are 
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Термином этика (от греч. ethika, ethos – 
обычай, нравственный характер) обозна-
чают как философскую дисциплину, из-
учающую нравственность и мораль, так 
и систему моральных и нравственных норм 
определённой социальной группы, пре-
жде всего профессиональных сообществ, 
имеющих моральный кодекс. Во многих 
профессиях необходима особая нравствен-
ная ответственность, так как они связаны 
с людьми, их физическим, психологическим, 
нравственным, юридическим состоянием, 
на которое возможно повлиять, изменить 
на многие годы. Среди таких профессий 

врачи, которые дают «клятву Гиппократа», 
военные («честь офицера»), педагоги («пе-
дагогическая этика»), юристы («Кодекс су-
дейской этики»). 

Дизайн – проектная формообразующая 
эстетическая деятельность, направленная 
на создание искусственной среды обитания 
людей, «второй природы». Дизайн – это про-
ектный способ решения проблем: проблем 
общества и конкретного человека. Предме-
ты, которыми мы пользуемся, инструменты 
и бытовые приборы, средства транспорта, 
одежда, интерьеры, визуальные коммуни-
кации – все это объекты дизайна, которые 
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обеспечивают утилитарные потребности, 
информируют, подсказывают, направляют, 
создают физический и психологический 
комфорт, помогают выполнять определен-
ную работу, общаться и позиционировать 
себя, компанию, организацию, профессио-
нальное сообщество, социальную группу. 
Дизайн – коммуникативная деятельность. 
Дизайнер чаще всего работает в команде, 
а также выступает коммуникатором про-
цессов проектирования и создания объек-
тов на производстве: согласовывает, коор-
динирует, объединяет действия и усилия 
всех участников (заказчика и потребителя, 
смежников, исполнителей и др.). Дизайн 
облегчает взаимодействие человека с пред-
метно-пространственной средой, с социу-
мом, определяет знаково-коммуникативную 
сущность и социальный символизм окружа-
ющих нас вещей и предметной среды.

Главными требованиями к продуктам 
дизайна на рубеже XIX–XX вв., когда за-
рождалась эта сфера проектирования, были 
возможность их машинного производства, 
обеспечение запросов массового потребите-
ля, унифицированность и рациональность 
формы, но теоретики дизайна изначально 
выдвигали и гуманистические идеи: гармо-
низация мира, насыщенного машинами, гу-
манизация техники. Л. Мохой-Надь, препо-
даватель Bauhaus (Германия, 1919–1933 гг.), 
первого учебного заведения, где готовили 
художников для промышленности, писал, 
что дизайнер имеет дело с предметом, но его 
цель не предмет, а человек. Первый дирек-
тор Bauhaus В. Гропиус целями создания 
школы называл поиск единых демократи-
ческих принципов архитектуры и дизайна, 
которые будут способствовать решению со-
циальных противоречий. Фундаментальны-
ми проблемами дизайна он считал соответ-
ствие продукта проектирования (его формы, 
пространственного решения, колористики) 
запросам и ожиданиям потребителя, вре-
мени, места, социальной ситуации [1]. Ди-
зайн – человеко-ориентированная деятель-
ность, значит, вопросы профессиональной 
этики очень значимы. 

Актуальность исследования определе-
на включенностью дизайна как глобальной 
проектной деятельности во все экономиче-
ские и социокультурные процессы, возмож-
ностями дизайн-проектирования в решении 
экологических проблем; необходимостью 
формирования в процессе обучения эколо-
гического императива сознания специали-
стов этой сферы, ответственности будущих 
дизайнеров за экологичность предлагаемых 
решений. 

Цель исследования: выявить особенно-
сти профессиональной этики в сфере ди-

зайн-проектирования, актуализировать ее 
экологические аспекты.

Материалы и методы исследования
Исследование проводилось в процессе 

выполнения диссертаций магистрантами 
и аспирантами Уральского федерального 
университета (УрФУ) и Российского госу-
дарственного профессионально-педагоги-
ческого университета (РГППУ) (направ-
ления подготовки: 54.04.01 «Графический 
дизайн», 44.04.04 «Профессиональное об-
учение (дизайн)», 50.06.01 «Искусствове-
дение», профиль «Техническая эстетика 
и дизайн»). На основе научных публика-
ций теоретиков и практиков дизайна был 
проведен анализ эволюции концепций 
и тенденций, детерминант этой проектной 
деятельности. Ведущими в исследовании 
являются аксиологический, экологический, 
диалектический, исторический подходы. 
Применение методов социологических ис-
следований (опроса целевой аудитории, ме-
тода экспертной оценки, социологического 
наблюдения); сравнительного анализа кон-
цепций и теорий в дизайн-проектировании; 
систематизации и обобщения потребитель-
ских, эстетических и экологических требо-
ваний к объекту проектирования позволило 
обосновать роль дизайна в формировании 
системы ценностей и моделей поведения 
людей, потребительской культуры, уточ-
нить экологические компетенции дизайне-
ра. Апробация результатов исследований 
осуществлялась в ходе создания концепций 
дизайн-проектов студентами-дизайнера-
ми на основе анализа проектной ситуации 
(ее социокультурной составляющей). 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Исследования магистрантов и аспиран-
тов УрФУ и РГППУ привели нас к следу-
ющим выводам и обобщениям. Предмет-
но-пространственная среда является также 
в полной мере информационной средой. 
Визуальная информация окружает нас всю-
ду – это язык, не требующий перевода, по-
нятный на подсознательном уровне. Ощу-
щение символики формы и знаков, цвета 
заложено в человеке генетически. Форми-
руя утилитарные и эстетические параметры 
среды, дизайнер опосредованно воспиты-
вает потребителей, так как задает модели 
поведения, стилевые тенденции, корректи-
рует вкусовые предпочтения, ценностные 
ориентиры (также зачастую провоцирует 
на новый виток потребления). В контексте 
экономических процессов дизайн создает 
и увеличивает потребительскую ценность 
объектов массового потребления. 
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Обеспечение потребностей социума яв-
ляется главной целью дизайна. Социальная 
модель потребителя в теории дизайна впер-
вые была предложена в Германии в 1920-х гг.  
преподавателями школы Bauhaus, поз-
же ее развили специалисты фирмы Braun, 
а в 1950-х гг. дополнили преподаватели Уль-
мской школы дизайна. Не требования про-
изводства, а обобщенный образ среднего 
скромного человека и потребительские ка-
чества предметов были в центре внимания 
проектировщиков. Необходимо проектиро-
вать не вещь, а функцию, подчеркивали те-
оретики. Такой рациональный, аскетический 
подход функционализма противопоставлял-
ся коммерческому дизайну в США (1930–50-
е гг.), где с целью увеличения продаж и полу-
чения прибыли внимание уделялось прежде 
всего внешнему виду товара, впечатлению, 
эмоциональному эффекту [2, с. 55]. 

Категория «разумные потребности» 
рассматривается как ключевая в экологи-
ческом подходе в дизайне. В 1970-х гг. В. 
Папанек предложил термин «design for 
needs» («дизайн, обеспечивающий действи-
тельные потребности») [3]. Дизайн способ-
ствует повышению качества жизни людей, 
а также демонстрирует ее уровень. Филосо-
фы отмечают, что в структуре потребления 
вещь имеет два аспекта: с одной стороны, ее 
хотят использовать, с другой – обладать [4, 
с. 50–58]. В начале эры массового промыш-
ленного производства в обществе господ-
ствовало ожидание того, что неограничен-
ное производство приведет в ближайшем 
будущем к неограниченному потреблению, 
материальному изобилию и счастью. Одна-
ко рационалистический и потребительский 
подходы к природным ресурсам, экстен-
сивное развитие привели общество в целом 
к глобальным проблемам социального ха-
рактера, а также экономическим и экологи-
ческим проблемам. 

Для эпохи постмодернизма характерны: 
тенденция фетишизации предметов потре-
бления, товарная и информационно-знако-
вая избыточность, эстетический эклектизм 
и синкретизм, мультимодальность комму-
никативных практик. Человек отдаляется 
от подлинной реальности, потребительство 
распространяется на новые социальные 
сферы. Предметы проектируются не с точ-
ки зрения их функции и структуры, надеж-
ности и долговечности, а прежде всего – но-
визны, эстетических качеств, знаковости 
и аттрактивности. Коммуникативная функ-
ция вещи становится более важной, чем 
утилитарная [5]. Предметы покупают «для 
души», а не для «нужды», чтобы изменить 
и продемонстрировать свой имидж и стиль 
жизни. Наравне с проектированием и соз-

данием изделий, их упаковка, в том числе 
информационная, продвижение, реклама, 
сбыт, формирование новых потребностей, 
в том числе искусственных, стали задачами 
дизайна [6]. Эстетическая формообразую-
щая деятельность оказалась в полной зави-
симости от рынка, работает на рынок, с по-
мощью дизайна возможно манипулировать 
общественным сознанием, формировать по-
требительскую культуру. Хартмут Эсслин-
гер (Hartmut Esslinger, США, р. 1944 г.), 
основатель компании Frog Design Inc., под-
черкивая роль дизайна в экономических 
процессах и маркетинге, говорил, что день-
ги покупают, но эмоции продают.

Современный этап развития цивилиза-
ции принято называть обществом потре-
бления и эпохой тотального дизайна (то-
тальной семиотизации). Вещи, действия, 
образы, имидж получают семантическую 
трактовку [5]. Потребление прекратило 
быть просто совокупностью материальных 
и социальных практик по удовлетворению 
потребностей. Оно перешло на новый уро-
вень – уровень символического обмена, 
приобрело системный характер и стало си-
стемой организации и подчинения, прони-
кающей во все сферы жизни общества.

Потребительство – это социальный 
миф, построенный на гедонистическом ци-
низме. Миф создает искусственные симуля-
тивные потребности и увеличивает масшта-
бы потребления. Дизайнеры и маркетологи 
заинтересованы в интенсификации потре-
бления, они создают бренды – образы-си-
мулякры, определяющие потребительскую 
ценность, внедряют социальные мифы по-
требления, формируют поведение потре-
бителей. Тотальный характер потребитель-
ства призван обеспечить рост и расширение 
производства. Согласно экологическому 
подходу, развитие капитализма провоциру-
ет экологический кризис. Экономический 
рост в обществе потребления провоцирует 
рост экологического следа цивилизации. За-
траты ресурсов для обеспечения потребно-
стей человечества превысили возможности 
нашей планеты.

Предметная среда в культуре стано-
вится все более недолговременной, мода 
определяет необходимость непрерывной 
замены одних предметов другими. Реклама 
(продукты графического, коммуникатив-
ного, веб-дизайна) помогает поддерживать 
устойчивый спрос и способствует мораль-
ному устареванию вещей, кратковремен-
ности пользования товаром. Стайлинг, 
реклама, мода откликаются на рыночные 
механизмы производства и потребления, 
являются средством продвижения товара 
на рынке сбыта, стимулируют желание ку-
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пить объект. Дизайн выступает в этом слу-
чае как проектный механизм, работающий 
в общественно-экономической системе, 
предоставляет возможность манипулиро-
вать общественным сознанием [7, с. 14].

Дизайн, миссией которого изначально 
была гармонизация взаимодействия чело-
века и предметно-пространственного мира, 
превратился в фактор и средство увеличения 
неравновесия процессов производства и по-
требления, дисгармонии потребительской 
психологии, несоответствия фактической 
и рыночной стоимости товара, средством 
управления вниманием потребителя, фор-
мирования культа потребления. Перерасход 
ресурсов и энергии, тысячи тонн мусора, 
в который превращаются некогда модные 
дизайн-объекты, усугубляют общие эколо-
гические проблемы. Причинами экологиче-
ского кризиса стали острые противоречия 
между экономическими интересами потре-
бительского общества, которое использует 
природные ресурсы, и возможностями са-
мовосстановления природы, количеством 
и качеством ее ресурсов для выживания са-
мого общества сейчас и в будущем.

Состояние экологического кризиса об-
условливают в первую очередь социально-
экономические факторы. Исключительно 
техническими средствами экологические 
проблемы решить невозможно. Необходи-
мо воздействовать на взгляды людей и об-
щества, их ценностные модели, переори-
ентировать их поведение по отношению 
к природе на ответственное и дружествен-
ное. Общественное экологическое сознание 
может выступить средством социального 
воздействия и контроля, что позволит жить 
в соответствии с принципами устойчивого 
развития [8].

Этика – часть общей культуры челове-
чества. Экологическая этика – это учение 
о взаимодействии природы и общества, 
учение о моральном отношении человека 
к природе как к равноправному партнеру. 
Экологическая этика говорит о равноцен-
ности всего живого, о необходимости огра-
ничить права и потребности человека.

Выделяют пять основных этических за-
конов взаимодействия с природой:

1. Закон самообороны – когда необходи-
мо обеспечить себя пропитанием, защитить 
свою жизнь, здоровье или имущество, до-
пустимо нарушить права природы.

2. Закон справедливого распределе-
ния – если сталкиваются жизненно важные 
интересы людей и природы, справедли-
во предоставить обеим сторонам равную 
долю возможностей.

3. Закон пропорциональности – если 
сталкиваются жизненно важные интересы 

природы и нежизненно важные интересы 
человека, приоритет остается за природой.

4. Закон минимального вреда – если 
сталкиваются жизненно важные интересы 
природы и существенные интересы чело-
века, допускается нанесение минимального 
вреда природе.

5. Закон справедливого возмещения – 
вред природе, который человек нанёс, удов-
летворяя собственные потребности, должен 
быть компенсирован [8].

По результатам социологического опро-
са, проведенного магистрантами среди жи-
телей г. Екатеринбурга, из 546 респондентов 
(20–57 лет) 92 % опрошенных недовольны 
экологической ситуацией в городе (пробле-
мы экологии волнуют горожан, с каждым 
годом становятся более актуальными); 68 % 
респондентов считают, что могут внести 
личный вклад в решение экологических 
проблем (либо уже что-то делают для это-
го), что свидетельствует о понимании лич-
ной ответственности в природоохранной 
деятельности. 86 % опрошенных считают, 
что предметно-пространственная среда (ар-
хитектура, ландшафт, интерьеры зданий) 
способна гармонизировать взаимодействие 
общества и природы (об этом см. далее). 
75 % опрошенных согласны с тем, что ди-
зайн-объект (промышленного, средового, 
графического, арт-дизайна) влияет на ха-
рактер действий пользователя, модели по-
ведения, сознание любого человека. Другие 
опросы магистрантов и аспирантов УрФУ 
и РГППУ показали, что для потребителей 
важны такие экологические качества пред-
метов, которыми они пользуются, как их 
безвредность для здоровья (98 %), эколо-
гичность материалов, в том числе и эко-
логичность производства объектов (80 %), 
экономичность, экономия ресурсов при их 
использовании (74 %), возможность грамот-
но и без ущерба для природы утилизировать 
объект (62 %), долговечность (83 %) и не-
подверженность быстротечной моде (72 %). 

Многие из выявленных требований 
и ожидаемых обществом экологических 
качеств дизайн-объектов закладываются 
на стадии формирования их концепции, 
на различных этапах эскизного и рабочего 
проектирования. Соответственно, в алго-
ритме проектирования анализ экологиче-
ской целесообразности объекта необходимо 
проводить на всех этапах, прогнозировать 
нужно все этапы «жизни» объекта, форми-
ровать же экологическую компетенцию про-
фессионала необходимо в процессе его об-
учения, начиная с самых первых проектов. 

В ФГОС 54.03.01 Дизайн (бакалаври-
ат) от 11.08.2016 г. № 1004 и ФГОС 54.04.01  
Дизайн (магистратура) от 21.03.2016 № 255  
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указаны компетенции выпускника (общекуль-
турные, общепрофессиональные и профес-
сиональные). Экологических среди них нет, 
хотя подробно раскрыты различные виды де-
ятельности. Экологическую ответственность 
специалиста, возможно, обеспечат указанные 
в общекультурных компетенциях для бака-
лавров: мировоззренческая и гражданская 
позиция, экономические и правовые знания, 
толерантность, социальная и этическая от-
ветственность. В ФГОС для магистратуры 
среди областей профессиональной деятель-
ности выпускников указана среда обитания, 
но среди связанных с ними систем, явлений 
и процессов названы социальная, культур-
ная, гуманитарная и научно-техническая 
сферы, а экологической нет. В общекультур-
ных компетенциях есть слова о социальной 
и профессиональной ответственности, а сре-
ди общепрофессиональных находим «готов-
ность следить за предотвращением экологи-
ческих нарушений» (но не прогнозировать 
или анализировать возможный ущерб на ста-
дии проектирования, не препятствовать его 
появлению!). Включение в рабочие програм-
мы вузов задач формирования экологиче-
ских компетенций сдерживается отсутствием 
обоснованных методологических подходов 
и методического обеспечения. Экологические 
знания/умения/навыки/компетенции, осваи-
ваемые в курсе «Экология», содержание ко-
торого практически универсально для всех 
специальностей, касаются в большей степени 
определения и ликвидации последствий, не-
жели их предотвращения, не обеспечивают 
формирование мировоззренческой составля-
ющей, нравственно-экологического импера-
тива сознания будущего специалиста. 

Одна из важнейших категорий в эти-
ке – это ответственность. Ответственность 
человека формируется из понимания своей 
сопричастности к глобальным процессам – 
общественным и экологическим. Чтобы от-
ветственное поведение стало органичным 
и безусловным (а его автоматическое воз-
никновение невозможно), человек должен 
осознать содержание ответственности. От-
ветственное отношение к природе – важ-
ная составляющая социальной ответствен-
ности гражданина. Человек ответственный 
осознает свою зависимость от природной 
среды, решает и действует в соответствии 
с этим знанием – сберегает природную сре-
ду, помогает ей [8].

Дизайн призван решать множественные 
задачи, чутко реагировать на экономиче-
ские и социокультурные изменения в об-
ществе, но прежде всего – способствовать 
формированию культурных и мировоззрен-
ческих ценностей, среди которых важней-
шая – экологическая культура общества. 

Экологическая функция дизайна является 
надсистемной, объединяющей и интегра-
тивной. Она способствует гармонизации 
отношений «человек – природа», удовлет-
ворению потребностей людей без наруше-
ния равновесия природной среды, форми-
рованию экологической и потребительской 
культуры, потребительских и эстетических 
требований человека в соответствии с воз-
можностями природы, обеспечивает ее со-
хранение и минимизацию вредных воздей-
ствий на всех этапах «жизни» объекта [9, 
с. 114]. Потребительская культура понима-
ется нами как синтез экономической и ху-
дожественной культуры, рациональность 
и обоснованность потребления, чувство 
умеренности в потреблении. 

В деятельности дизайнеров необходи-
мы особая профессиональная ответствен-
ность и экологическая этика, прогнозиро-
вание моделей существования объекта. Все 
большее внимание уделяется не только ути-
литарным и экономическим функциям ди-
зайна [10]. Дизайн перешел в разряд культу-
рообразующих феноменов, направленных 
на поддержание и формирование истинных 
общечеловеческих ценностей. Средства-
ми дизайна можно создать гармоничную, 
благоприятную для людей среду, при этом 
не нарушающую природные системы, вос-
питывать потребителей целенаправленно, 
в соответствии с принципами экоцентриче-
ского отношения к природе.

Проектная культура в дизайне обрела 
новую идеологию, согласно которой ди-
зайнеры призваны и имеют возможность 
активно участвовать в развитии современ-
ного общества. Проектная деятельность ди-
зайнеров вышла за рамки функциональных 
и технологических требований производ-
ства, от исключительно внешнего эстети-
ческого оформления изделий, поиска не-
ординарных идей и оригинальных образов. 
Сами дизайнеры переосмысливают потен-
циал проектных решений, которые воспри-
нимаются теперь как действия, влияющие 
на развитие общества, формирующие иде-
ологию, модели поведения. 

Экологическая этика предполагает при-
знание материальной и духовной ценности 
природы для человека и общества, равнопра-
вия и равноценности природы и общества, 
экологический императив, т.е. понимание 
невосполнимости или трудного и долгого 
восстановления природных ресурсов после 
их агрессивного использования человеком, 
следование требованиям и правилам сохра-
нения окружающей среды, принципу эколо-
гической целесообразности.

Профессиональная этика дизайне-
ра включает понимание собственной от-
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ветственности, умение предвидеть воз-
можные последствия, минимизировать 
риски при проектировании среды не только 
для человека, общества, но и для природы [9, 
с. 134]. Продукты дизайна демонстрируют 
ценности и смыслы повседневности, тем 
самым задают новые модели человеческого 
поведения, индивидуальное и коллективное 
бытие, культуру труда и отдыха. Влияние 
дизайна выражается в значительных изме-
нениях предметной оснащенности и орга-
низации жизни людей, а далее отражается 
в социальных изменениях.

Коммуникационный аспект дизайн-
индустрии выступает в роли социального 
института, способного действенно влиять 
на культуру и мораль, ценности и традиции, 
политику и экономику. Такие возможности 
тотального дизайна требуют от креаторов 
и управленцев особой осторожности, раз-
умности, рациональности. Всепроникаю-
щее влияние дизайна, глобализация эконо-
мики, предметно-пространственной среды, 
культуры, стилевых тенденций способны 
принести не только позитивные преобразо-
вания, но и угрозу для естественной среды, 
самобытных культур. Дизайн воздействует 
на общественное мнение, его посылы за-
крепляются в массовом сознании. 

Задача дизайна – обеспечивать и на-
правлять массовые культурные коммуни-
кации, формировать экологическую и по-
требительскую культуру общества, вкус 
потребителей. При этом профессионалу 
важно преодолевать соблазны манипулиро-
вания общественным сознанием, не созда-
вать объекты, вызывающие деструктивное, 
утомляющее воздействие, нарушающие си-
стему ценностей определенной культуры. 
Объекты дизайна могут задавать ценност-
ные ориентиры, формировать гармоничную 
среду, экоцентрическое сознание людей. 
Преобразовывая окружающий мир, дизай-
нер сегодня все больше концентрируется 
на проблемах философских и социальных. 

Для экологизации потребления в рам-
ках дизайна необходимо: способствовать 
снижению перепроизводства продуктов 
дизайна; сокращать потребление ресур-
сов (материалов, энергии); проектировать 
все этапы «жизни» объекта; использовать 
сырьё повторно, использовать безопасные 
и дружелюбные для окружающей среды 
материалы и технологии; транслировать 
«зелёные» ценности и экологические моде-
ли поведения.

Экологическая этика особенно важ-
на для дизайнера, как для профессиона-
ла, создающего среду жизнедеятельности 
общества, формирующего его ценности. 
Экологический императив – значимая ха-

рактеристика профессиональной компе-
тентности специалиста, который должен 
прогнозировать последствия своей деятель-
ности и нести за неё личную ответствен-
ность [11]. Свойства проектируемого объ-
екта воспроизводят взгляды, ценностные 
установки самого дизайнера. Однако ре-
зультаты проектирования во многом зави-
сят от заказчиков и потребителей. Профес-
сионал может обеспечить взаимодействие 
сторон, решить возможные конфликты. Це-
лесообразность дизайн-объектов, их обо-
снованность, полезность и безопасность 
для окружающей среды зависят от решений 
команды профессионалов-дизайнеров и их 
коммуникации с заказчиком, смежниками 
и другими участниками процесса проекти-
рования, производства и реализации.

Апробация авторского курса «Эколо-
гический дизайн» в программе магистра-
туры в течение нескольких лет [9], а также 
проведение бакалаврами и магистрантами 
при проектировании дизайн-объектов раз-
личного назначения и масштаба анализа 
проектной ситуации с учетом экологиче-
ской проблематики, оценки экологической 
целесообразности объекта на всех этапах 
его существования, формулирования в кон-
цепции объекта его экологических качеств 
и возможностей формировать экологи-
ческую культуру потребителя – показали 
эффективность включения вопросов эко-
логической направленности в процесс под-
готовки специалистов. Студенты в процессе 
работы над курсовыми проектами и вы-
пускными квалификационными работами, 
во время их защиты формулируют возмож-
ные экологические проблемы, связанные 
с объектом проектирования, анализируют 
его природосообразность (эстетическую 
и экологическую), обсуждают в ходе дис-
куссий собственные возможности и ответ-
ственность за предлагаемые решения. 

Заключение
Профессиональная деятельность в ди-

зайне имеет высокий уровень ответственно-
сти как перед потребителями и заказчиками, 
так и в целом перед обществом и окружа-
ющей природной средой. Дизайн посред-
ством визуальных образов предметно-про-
странственной среды формирует культуру 
и мировоззрение общества, его ценности, 
создаёт будущее. Учитывая задачи устой-
чивого развития, при формировании искус-
ственной среды обитания дизайнеры могут 
обеспечить баланс между возможностями 
природы и потребностями общества, задать 
моду на рациональный стиль потребления, 
многофункциональные, трансформируемые 
предметы, проектировать долговечные, не-
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подверженные моде объекты, проектиро-
вать все циклы существования объектов 
дизайна (от проектирования до утилизации 
или переработки). Возможно изменение 
ценностных установок общества посред-
ством образов и содержания объектов ди-
зайна, рационального решения их утили-
тарной функции. Распространение экоидей 
средствами и методами дизайна будет вос-
питывать потребителя, способствовать фор-
мированию потребительской и экологиче-
ской культуры. 

Экологическая этика как профессио-
нальная компетенция дизайнеров необ-
ходима для гармоничного развития ци-
вилизации, сохранения жизни на планете 
и благополучия человечества. В своих про-
ектах профессионалы должны учитывать 
воздействие, которое объекты дизайна будут 
оказывать как на культуру и мировоззрение 
людей, так и на природную среду, транс-
лировать бережное отношение к природе, 
экоцентрическое сознание. Экологические 
компетенции специалистов в сфере дизай-
на (а также архитектуры, инженерии и др.) 
должны быть сформулированы в государ-
ственных стандартах по соответствующим 
направлениям подготовки для обеспечения 
их освоения во всех вузах. 
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