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Учебная программа дисциплины «Основы теории и методологии дизайна 

проектирования костюма»  

 

Выписка из стандарта:  

Основы творческого процесса – постановка задачи, замысел, проект. Творческие 

источники, используемые при проектировании костюма. Создание художественного 

образа. Методы проектирования: комбинаторный, трансформация, модульное 

проектирование, метод деконструкции и т.д. Задачи проектирования. Костюм, как 

система. Мода- понятие и терминология. Структура и функции моды. Анализ 

закономерностей развития моды и её прогнозирования. 

 

 

 

 

Структура программы: пояснительная записка, примерный тематический план, 

проектирование многобалльной системы оценки, литература, методические 

рекомендации, методическое обеспечение дисциплины. 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В соответствии с программой учебного процесса, изучение данной дисциплины 

предусмотрено в двух учебных семестрах (6 и 7). 

Во время проведения практических занятий применяется индивидуальный подход к 

каждому студенту, что позволяет преподавателю определить степень усвоения данного 

материала и максимально развить творческие способности студента.  

 

Межпредметные связи программы: 

Программа опирается на теоретические и практические знания, полученные при 

изучении предметов «Конструирование костюма», «Проектирование костюма», 

«Пропедевтика». 

  

Целью курса является профессиональная подготовка творческой личности обучаемого, 

владеющего специальными практическими навыками, хорошо знающего все этапы 

создания современной одежды. 

 

Основные задачи курса: 

1.Профессионально подготовить специалистов – дизайнеров к выполнению практических 

работ по изготовлению современной одежды. 

2.Способствовать развитию творческого мышления студентов. 

3.Уделить особое внимание новым задачам художественного проектирования одежды, 

ориентированных на формирование новых культурных образцов, создание новых вещей, 

удовлетворяющих материальные и духовные потребности человека. 

4. Раскрыть суть модного феномена как социального и психологического явления. 

5. Раскрыть основные тенденции современного дизайна одежды.  

 

Студент, прослушавший курс «Основы теории и методологии дизайна 

проектирования костюма», должен 

 

Знать: Методы проектирования современной одежды, структуру творческого процесса, 

функции, закономерности и тенденции моды.   

 

Уметь:  Уметь применять этапы творческого дизайна, методы и специфику 

художественного проектирования костюма как объекта дизайна. Уметь применять 

различные знания по художественному дизайну при создании художественного образа 

одежды. 

 

Программа рассчитана на 84 часа занятий: лекционный курс — 38 часов, 

практические занятия – 26 часов. Самостоятельная работа — 20 часов. 

Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля)  
 

Коды 

компе 

тенций 

Название компетенции Краткое содержание 

/определение и 

структура 

компетенции 

Характеристика порогового 

(обязательного) уровня 

сформированности 

компетенции у выпускника 

вуза 

ОК Общекультурные 

компетенции 

  

ОК-1 Владеет культурой 

мышления, способен к 

- может осуществлять 

мыслительную 
 дает определение понятий 

«анализ», «синтез» и 
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обобщению, анализу, 

восприятию 

информации, 

постановке цели и 

выбору путей её 

достижения 

деятельность на 

уровне анализа, 

синтеза и обобщения, 

- умеет ставить перед 

собой цели; способен 

выбирать пути 

достижения цели на 

основе воспринятой в 

процессе образования 

информации. 

«обобщение»; 

 толкует смысл понятий 

«анализ», «синтез» и 

«обобщение»; 

 использует эти знания для 

сбора  информации,  

 классифицирует информацию 

по определенным категориям,  

 выделяет главное и 

второстепенное 

 демонстрирует культуру 

мышления при решении 

профессиональных задач; 

 распознает главные и 

вспомогательные цели; 

 соотносит требования к 

результатам образования  с 

собственными целевыми 

установками; 

 ставит и решает задачи, 

необходимые для реализации 

цели; 

 разрабатывает план 

поэтапного решения 

поставленных задач  

 реализует на практике план 

поэтапного решения 

поставленных задач; 

 способен оценить роль 

культуры мышления в  

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

 

ОК-14 Осознает сущность и 

значение информации в 

развитии современного 

общества; владеет 

основными методами, 

способами и средствами 

получения, хранения, 

переработки 

информации 

- способен понимать 

сущность и значение 

информации в 

развитии 

современного 

информационного 

общества, осознает 

опасности и угрозы, 

возникающие в этом 

процессе, соблюдает 

основные требования 

информационной 

безопасности, в том 

числе защиты 

государственной  

тайны 

 знает основные понятия, 

виды, свойства измерения и 

кодирования информации; 

  эволюцию 

информационных технологий и 

их роль в развитии общества; 

 владеет основными 

методами и способами, 

средствами получения и 

хранения информации; 

 умеет переработать 

полученную информацию 

соответствии своих 

профессиональный целей и 

задач; 

 дает характеристику 

процессам сбора, хранения и 



 5 

передачи информации; 

 классифицирует носители 

информации; 

 знает стандарты 

государственных требований о 

защите информации; 

 обеспечивает защиту 

информации в соответствии с 

государственными 

требованиями. 

ПК Профессиональные 

компетенции 

   

ПК-1 Анализирует и 

определяет  требования 

к дизайн-проекту;  

составляет подробную 

спецификацию 

требований к дизайн-

проекту;  

способен синтезировать 

набор возможных 

решений задачи или 

подходов к выполнению 

дизайн-проекта;  

научно обосновать свои 

предложения. 

 

- может анализировать 

и соотносить  

требования к дизайн-

проекту с запросами 

профессионального 

рынка труда; 

- умеет составлять 

подробную 

спецификацию 

требований к дизайн-

проекту; 

-может синтезировать 

набор возможных 

решений задачи или 

подходов к 

выполнению дизайн-

проекта;  

- готов  научно 

обосновать свои 

предложения. 

 

 перечисляет требования к 

созданию дизайн-проекта; 

 описывает этапы создания 

дизайн-проекта; 

 соотносит требования к 

дизайн-проекту с запросами 

профессионального рынка 

труда; 

 перечисляет возможные 

решения задачи или подходы к 

выполнению дизайн-проекта; 

 анализирует возможные 

решения задачи или подходы к 

выполнению дизайн-проекта; 

 избирает наиболее 

оптимальные решения задачи 

или подходы для  выполнения 

дизайн-проекта; 

 научно обосновывает свои 

предложения; 

 применяет на практике 

избранные решения задачи или 

подходы к выполнению 

дизайн-проекта. 

 

 

ПК-2 Владеет рисунком, 

умением использовать 

рисунки в практике 

составления композиции 

и переработкой их в 

направлении 

проектирования любого 

объекта;  

владеет принципами 

выбора техники 

исполнения конкретного 

рисунка; 

навыками линейно-

- может 

самостоятельно 

изображать объекты 

предметного мира, 

пространство и 

человеческую фигуру 

на основе знания их 

строения и 

конструкции; 

-способен 

воссоздавать форму 

предмета по чертежу; 

- умеет создавать 

 называет и владеет 

основными этапами работы над 

рисунком; 

 объясняет  конструктивное 

построение предметов, 

объектов и  человеческой 

фигуры;  

 перечисляет  принципы и 

техники исполнения 

конкретного рисунка;  

 демонстрирует владение 

приемами работы в 

макетировании и 
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конструктивного 

построения и основами 

академической 

живописи; 

элементарными 

профессиональными 

навыками скульптора; 

приемами работы в 

макетировании и 

моделировании; 

приемами работы с 

цветом и цветовыми 

композициями; 

методами и технологией 

классических техник 

станковой графики 

(гравюра, офорт, 

монотипия); 

основными правилами и 

принципами набора и 

верстки. 

живописные 

композиции 

различной степени 

сложности с 

использованием 

разнообразных 

техник; 

- способен работать в 

различных 

пластических 

материалах с учетом 

их специфики; 

- готов использовать 

новые знания и 

умения в 

практической 

деятельности,  в том 

числе в новых 

областях знаний. 

 

моделировании, воссоздает 

форму предмета по чертежу;  

 перечисляет   методы и 

технологии классических 

техник станковой графики; 

 определяет и использует 

приемы работы с цветом и 

цветовыми композициями; 

 применяет при выполнении 

работ знание основ  

перспективы и теории теней 

 перечисляет основные 

правила и принципы  набора и 

верстки; 

 применяет на практике 

основные правила и принципы  

набора и верстки. 

 

 

ПК-3 Разрабатывает 

проектную идею, 

основанную на 

концептуальном, 

творческом  подходе к 

решению дизайнерской 

задачи; возможные 

приемы гармонизации 

форм, структур, 

комплексов и систем; 

комплекс 

функциональных, 

композиционных 

решений. 

 

- разрабатывает 

проектную идею, 

основанную на 

концептуальном, 

творческом  подходе к 

решению 

определенной 

дизайнерской задачи. 

 

 дает определения понятиям 

«проектная идея», 

«концепция», «творческий 

подход», «дизайнерская 

задача»; 

 объясняет понятия 

«проектная идея», 

«концепция», «творческий 

подход», «дизайнерская 

задача»; 

 интерпретирует 

дизайнерскую задачу; 

 использует при разработке 

проектной идеи современные 

концепции гуманитарных, 

естественных, технических 

наук; 

 применяет на практике 

различные творческие подходы 

к разработке проектной идеи; 

 представляет проектную 

идею с помощью схем, 

эскизных набросков, 

аналоговых примеров; 

 анализирует, оценивает 

и критикует проектную идею с 

позиций потенциальных 

заказчиков и потребителей, 

профессионального 

сообщества. 
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ПК-4 Способен к 

конструированию 

предметов, товаров, 

промышленных 

образцов, коллекций, 

комплексов, 

сооружений, объектов, 

способен подготовить 

полный объем 

документации  по 

дизайн проекту для его 

реализации, 

осуществлять основные 

экономические расчеты 

проекта. 

- способен к 

конструированию 

объектов дизайна; 

- умеет подготовить 

полный объем 

документов по дизайн- 

проекту для его 

реализации; 

-может осуществлять 

основные 

экономические 

расчеты дизайн 

проекта. 

 

 определяет основные этапы 

процесса конструирования; 

 акцентирует внимание на 

главных задачах процесса 

конструирования объектов 

дизайна; 

 выражает творческую идею 

проекта; 

 самостоятельно 

формулирует цель и задачи   

своей деятельности; 

 разрабатывает план – 

чертеж – схему объекта 

дизайна; 

 фиксирует особенности 

содержания документации по 

дизайн проекту; 

 избирает необходимые 

документы конкретного дизайн 

проекта; 

 применяет на практике 

разработанные документы; 

 подбирает нормативные  

документы для осуществления 

экономического расчета дизайн 

проекта; 

 анализирует  подобранные 

документы, классифицирует 

их; 

 избирает нормативные 

документы, необходимые для 

осуществления 

экономического расчета 

конкретного дизайн проекта; 

  использует на практике 

нормативные документы, 

необходимые для 

экономических расчетов 

дизайн проектов. 

 

ПК-5 Разбирается в функциях 

и задачах учреждений и 

организаций, фирмах, 

структурных 

подразделениях, 

занимающихся 

вопросами дизайна; 

готов пользоваться 

нормативными 

документами на 

практике. 

- может работать в 

учреждениях и 

организациях, фирмах 

и различных 

структурных 

подразделениях, 

занимающихся 

вопросами дизайна, в 

том числе и 

организовывать их 

работу; 

 обсуждает условия 

реализации проектов;   

 называет характерные 

особенности проектов; 

 определяет свою роль в 

коллективе при решении 

общей задачи; 

 систематизирует этапы 

производственного процесса; 

 организует работу над 

проектами; 
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 - умеет пользоваться 

нормативными 

документами на 

практике. 

 адекватно оценивает 

возможности членов 

коллектива при работе над 

проектами; 

 перечисляет нормативные 

документы; 

 классифицирует 

нормативные документы; 

 соотносит нормативные 

документы с поставленной 

задачей проекта;  

 применяет на практике 

нормативные документы; 

 избирает наиболее 

эффективные нормативные 

документы для использования 

их в профессиональной 

деятельности. 

 

 

ПК-6 Ориентирован на 

преподавательскую 

работу в 

общеобразовательных 

учреждениях, 

образовательных 

учреждениях среднего 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

образования, способен 

планировать учебный 

процесс, выполнять 

методическую работу, 

самостоятельно читать 

лекции или проводить 

практические занятия. 

- ориентирован на 

преподавательскую 

работу в 

общеобразовательных 

учреждениях, 

образовательных 

учреждениях среднего 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

образования; 

- способен 

планировать учебный 

процесс, выполнять 

методическую работу, 

самостоятельно читать 

лекции или проводить 

практические занятия 

с обучающимися. 

 

 определяет 

необходимость педагогических 

знаний  для преподавательской 

деятельности; 

 перечисляет 

теоретические и методические 

основы педагогической 

деятельности; 

 называет принципы 

организации педагогической 

работы с учащимися; 

 демонстрирует 

приобретенные знания на 

практике; 

 применяет современные 

образовательные технологии в 

педагогической практике; 

 перечисляет методы, 

формы и средства 

педагогической работы; 

 планирует  учебный  

процесс  на основе знаний 

методов, форм и средств 

педагогической работы; 

 организует и 

методически обеспечивает 

учебный процесс; 

  самостоятельно 

подготавливает и читает 

лекции; 

 организует и проводит 
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творческие практические 

занятия. 

 

 

 

. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц,  108 часов. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

7 

Аудиторные занятия (всего) 72  

В том числе:   

Лекции 12 12 

Практические занятия 48 48 

Семинары 12 12 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Реферат  реферат 

Другие виды самостоятельной 

работы 

  

Вид аттестации (зачет, экзамен)   зачет 

Общая трудоемкость часы 108  

зачетные 

единицы 

3  

                    

  II. ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСИЙ ПЛАН 

№се

мес

тра 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

 

                        

Самосто

ятельная 

работа 

(час.) 

лекции семинары Практ.  

занятия 

Индивид. 

занятия 

 

7 I.Основы творческого 

процесса- постановка 

задачи, замысел, 

проект. 

1.1.Лекция. Одежда 

как объект дизайна. 

Цель и продукт 

дизайнерской 

деятельности.2ч. 

1.2.Лекция. Стиль. 

Экологическая 

ориентация дизайна. 

Идейно-творческие 

основы дизайна.2ч. 

1.3.Лекция. Этапы 

художественного 

творчества. 

Особенности 

творческого процесса 

– постановка задачи, 

замысел, проект.2ч 

 10 6  4  4 
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Практическое занятие 

1. 1. 

Разработать  фор-

эскизы коллекции 

моделей одежды для 

повседневной носки, 

применяя этапы 

художественного 

творчества. 4ч.  

 

7 II.Творческие 

источники, 

используемые при 

проектировании 

костюма. 

2.4.Лекция. 

Творческие 

источники.6ч 

Практическое занятие 

2.2. 

Разработать 5 фор-

эскизов костюмов на 

тему: «Влияние 

архитектурно-

художественных 

стилей на 

пластическую и 

конструктивную 

выразительность 

одежды».  На основе 

творчества 

испанского 

архитектора Гауди 3 

ч. 

 

9 6  3  3 

7 III.Создание 

художественного 

образа. 

3.5.Лекция.Образност

ь в дизайне.4ч. 

3.6.Лекция. 

Гармонизация 

объёмной формы.2ч. 

Практическое занятие 

3.3. 

Разработать 3 фор-

эскиза  женской 

одежды 3ч. 

 

9 6  3  3 

7 IV.Методы 

проектирования 

одежды. 

28 12       16  8 
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4.7.Лекция. 

Эвристические 

методы в дизайне 

одежды.12ч 

 Практическое 

задание 4.4. 

Комбинаторный 

метод 

проектирования.2ч. 

Разработать 3 фор-

эскиза женской 

одежды, используя 

комбинаторный метод 

проектирования. Дать 

описательные 

характеристики. 

Практическое занятие 

4.5. 

Трансформация.10ч. 

Практическое занятие 

4.6. Модульное 

проектирование.2ч. 

Разработать 3 фор-

эскиза, применяя 

модульное 

проектирование 

одежды. Дать 

описательные 

характеристики. 

Практическое занятие  

4.7. Метод 

деконструкции.2ч. 

Разработать 3 фор-

эскиза, применяя 

метод деконструкции 

при проектировании 

одежды. Дать 

описательные 

характеристики. 

7 

 

 

V.Задачи 

проектирования 

5.8.Лекция. Задачи 

дизайна одежды. 2ч. 

5.9.Лекция. 

Определение 

композиции и 

композиционное 

формообразование. 

Костюм как система. 

2ч.  

4 4                

 

 

 

 

 

      

 

7 VI.Структура и 

функции моды 

4 4   12  2 
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6.10.Лекция. 

Определение моды. 

Мода как 

психологический и 

социальный феномен.  

2ч. 

6.11.Лекция. Мода как 

форма массового 

поведения и как 

форма рекламы. 

Анализ 

закономерностей 

развития моды  и её 

прогнозирования. 2ч. 

 ИТОГО ПО КУРСУ  12 12 48  36 

 

 

Проектирование многобалльной системы оценки по    «Основам теории и 

методологии дизайна проектирования костюма» 

№ 

п/п 

Структура 

дисциплины по 

ФГОС ВПО 

Раздел, тема 

К
о
л

-в
о
 а

у
д

./
са

м
. 
ч

а
со

в
, 

а
у
д

. 
н

ед
ел

и
 

С
т
о
и

м
о
ст

ь
 т

ем
ы

, 

р
а
зд

ел
а

 
К

о
л

-в
о
 к

о
н

т
р

о
л

ь
н

ы
х
 

т
о
ч

ек
 

В
и

д
ы

 к
о
н

т
р

о
л

ь
н

о
-

о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
 

м
ер

о
п

р
и

я
т
и

й
 

С
т
о
и

м
о
ст

ь
 

к
о
н

т
р

о
л

ь
н

ы
х
 т

о
ч

ек
 

(б
а
л

л
ы

) 
Р

а
сп

р
ед

ел
ен

и

е 
ст

о
и

м
о
ст

и
 

к
о
н

т
р

о
л

ь
н

ы
х
 

м
ер

о
п

р
и

я
т
и

й
 

п
о
 

м
еж

а
т
т
ес

т
а
ц

и

о
н

-н
ы

м
 

п
ер

и
о
д

а
м

 

 

и
то

го
 

1
-6

 н
ед

. 

 7
-1

2
 

н
ед

. 
1
3

-1
8
 

н
ед

. 

6 Основы 

творческого 

процесса. 

I.Основы творческого процесса- 

постановка задачи, замысел, 

проект. 

1.1.Лекция. Одежда как объект 

дизайна. Цель и продукт 

дизайнерской деятельности.2ч. 

1.2.Лекция. Стиль. Экологическая 

ориентация дизайна. Идейно-

творческие основы дизайна.2ч. 

1.3.Лекция. Этапы 

художественного творчества. 

Особенности творческого 

процесса – постановка задачи, 

замысел, проект.2ч 

Практическое занятие 1. 1. 

Разработать  фор-эскизы 

коллекции моделей одежды для 

повседневной носки, применяя 

этапы художественного 

творчества. 4ч.  

10/ 

4 

1-5 

2

6 

1 пр

ос

мо

тр 

2

6 

26     

6 Творческие II.Творческие источники, 9/ 2 1 пр 2   27  
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источники, 

используемые 

при 

проектировании 

костюма. 

используемые при 

проектировании костюма. 

2.4.Лекция. Творческие 

источники.6ч 

Практическое занятие 2.2. 

Разработать 5 фор-эскизов 

костюмов на тему: «Влияние 

архитектурно-художественных 

стилей на пластическую и 

конструктивную выразительность 

одежды».  На основе творчества 

испанского архитектора Гауди 3 

ч. 

3 

6

—

10 

7 ос

мо

тр 

7 

6 Создание худ. 

образа костюма. 

 

III.Создание художественного 

образа костюма. 

3.5.Лекция.Образность в 

дизайне.4ч. 

3.6.Лекция. Гармонизация 

объёмной формы.2ч. 

Практическое занятие 3.3. 

Разработать 3 фор-эскиза  

женской одежды 3ч. 

9/3 

11-

15 

2

7 

1 пр

ос

мо

тр 

2

7 

   2

7 

 

7 Методы 

проектирования 

одежды 

IV.Методы проектирования 

одежды. 

4.7.Лекция. Эвристические 

методы в дизайне одежды.12ч 

 Практическое задание 4.4. 

Комбинаторный метод 

проектирования.2ч. 

Разработать 3 фор-эскиза женской 

одежды, используя 

комбинаторный метод 

проектирования. Дать 

описательные характеристики. 

Практическое занятие 4.5. 

Трансформация.10ч. 

Практическое занятие 4.6. 

Модульное проектирование.2ч. 

Разработать 3 фор-эскиза, 

применяя модульное 

проектирование одежды. Дать 

описательные характеристики. 

Практическое занятие  4.7. Метод 

деконструкции.2ч. 

Разработать 3 фор-эскиза, 

применяя метод деконструкции 

при проектировании одежды. 

Дать описательные 

характеристики. 

28/ 

8 

1-6 

2

6 

1 пр

ос

мо

тр 

2

6 

26     

7 Задачи 

проектирования 

 

V.Задачи проектирования 

5.8.Лекция. Задачи дизайна 

одежды. 2ч. 

4 

7-

12 

2

7 

1 пр

ос

мо

2

7 

  27   
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5.9.Лекция. Определение 

композиции и композиционное 

формообразование. Костюм как 

система. 2ч. 

тр 

7 Структура и 

функции моды 

VI.Структура и функции моды 

6.10.Лекция. Определение моды. 

Мода как психологический и 

социальный феномен.  2ч. 

6.11.Лекция. Мода как форма 

массового поведения и как форма 

рекламы. Анализ 

закономерностей развития моды  

и её прогнозирования. 2ч. 

4/2 

 

13-

18 

2

7 

1 пр

ос

мо

тр 

2

7 

   2

7 

 

 

                 

 

III.  СОДЕРЖАНИЕ КУРСА . 
                   

ТЕМА 1. ОСНОВЫ ТВОРЧЕСКОГО ПРОЦЕССА (10ч.) 

 

Лекция 1. Одежда как объект дизайна. Цель и продукт дизайнерской деятельности.2ч. 

Лекция 2.Стиль. Экологическая ориентация дизайна. Идейно-творческие основы 

дизайна.2ч. 

Лекция 3. Этапы художественного творчества. Особенности творческого процесса – 

постановка задачи, замысел, проект.2ч 

Практическое занятие 1.  

Разработать  фор-эскизы коллекции моделей одежды для повседневной носки, применяя 

этапы художественного творчества. 4ч.  

 

 

ТЕМА 2.ТВОРЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ 

КОСТЮМА (9ч.) 

 

Лекция 4. Творческие источники.6ч 

Практическое занятие 2. 

Разработать 5 фор-эскизов костюмов на тему: «Влияние архитектурно-художественных 

стилей на пластическую и конструктивную выразительность одежды».  На основе 

творчества испанского архитектора Гауди 3 ч. 

 

ТЕМА 3.СОЗДАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА (9ч.) 

 

Лекция 5 .Образность в дизайне.4ч. 

Лекция 6. Гармонизация объёмной формы.2ч. 

Практическое занятие 3. 

Разработать 3 фор-эскиза  женской одежды:  

1. Образ женщины- Вамп; 

2. Образ гламурной женщины;  

3. Образ женщины – подросток. 3ч.  

 

ТЕМА 4. МЕТОДЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ (16ч.) 

 

Лекция 7. Эвристические методы в дизайне одежды.12ч 
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 Практическое задание 4. Комбинаторный метод проектирования.2ч. 

Разработать 3 фор-эскиза женской одежды, используя комбинаторный метод 

проектирования. Дать описательные характеристики. 

Практическое занятие 5. Трансформация.10ч. 

А) Используя примеры выполнения гофрированных структур, получить различные 

варианты складчатых поверхностей, отличающихся шириной и ритмом складок, 

сочетанием их жёстких и мягких поверхностей;  

Б) Задать полученным структурам различное оформление краевого среза.  

В) Получить складчатые структуры из разных геометрических форм исходных 

материалов: треугольных, прямоугольных, квадратных, овальных, круглых и т.д. Выявить 

пластические и проектные свойства. Дать описательные характеристики.  

Г) Смоделировать гофрированные и складчатые структуры из различных форм плоских 

материалов;  

Д) Получить серию трансформированных деталей одежды;  

Е) Смоделировать покроеобразующие формы одежды;  

Ж) Смоделировать серию деталей одежды, используя преобразования поворотной 

симметрии; 

З) Выполнить трансформативную серию головных уборов. 

Практическое занятие 6. Модульное проектирование.2ч. 

Разработать 3 фор-эскиза, применяя модульное проектирование одежды. Дать 

описательные характеристики. 

Практическое занятие  7. Метод деконструкции.2ч. 

Разработать 3 фор-эскиза, применяя метод деконструкции при проектировании одежды. 

Дать описательные характеристики. 

 

 

ТЕМА 5. ЗАДАЧИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ (4ч.) 

 

Лекция 8. Задачи дизайна одежды. 2ч. 

Лекция 9. Определение композиции и композиционное формообразование. Костюм как 

система. 2ч.  

 

 

ТЕМА 6. СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ МОДЫ (4ч.) 

 

Лекция 10. Определение моды. Мода как психологический и социальный феномен.  2ч. 

Лекция 11. Мода как форма массового поведения и как форма рекламы. Анализ 

закономерностей развития моды  и её прогнозирования. 2ч. 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Студенты самостоятельно работают над поиском моделей- аналогов и приносят на 

занятия копии.  

Самостоятельно проанализировать современные тенденции моды и дать характеристику. 

IV  Литература 

 

Основная литература 

1. Сидоренко, В. И. История стилей в искусстве и костюме : учебник / В. И. 

Сидоренко. - Ростов-н/Д : Феникс, 2004. - 475 с., [8] л. ил. - (Среднее 

профессиональное образование). - Библиогр.: с. 471. - ISBN 5-222-04225-1 : 139-.  

2. Пармон, Ф. М. Рисунок и графика костюма : учебник / Ф. М. Пармон, Т. П. 

Кондратенко. - стер. - М. : Архитектура-С, 2005. - 207, [1] с. : ил. - Библиогр.: с.207-

208. - ISBN 5-9647-0062-4 : 338-.  
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3. Ковешникова, Н. А. Дизайн: история и теория : учеб. пособие / Н. А. Ковешникова. 

- 3-е изд. ; стер. - М. : Омега-Л, 2007. - 223 с. : ил. - (Университетский учебник). - 

Библиогр.: с.203-205. - ISBN 5-365-00643-7 : 156-09-.  

 

Дополнительная литература 

 

Зарощин, Е. Б. Конструирование костюма [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

Е. Б. Зарощин. - Шуя : ГОУ ВПО ШГПУ, 2010. - 70 с.  

  

V. Перечень наглядных пособий, методических указаний, материалов, 

технических средств 

 

 

Для проведения занятий используется раздаточный материал в виде различных 

рисунков и схем, учебники по художественному проектированию одежды, журналы мод, 

видео кассеты с разнообразными показами мод. 

 

VI. Формы контроля. 

 

В конце 7-го семестра студенты сдают зачёт, в виде просмотра папки с заданиями, 

выполненными в течение семестра и устно отвечают на вопросы. 

Бально-рейтинговая структура оценки знаний студента 

 

1. Посещение всех лекционных  и практических  занятий – 10 баллов. 

2. Самостоятельное изучение и освоение теоретических вопросов курса и отражение в 

практической работе – 10 балов. 

3. Рубежный контроль – 10 балов. 

4. Своевременное выполнение всех текущих практических заданий – 10 балов. 

5. Креативное выполнение всех текущих практических заданий – 20 баллов. 

6. Премиальные – 10балов. 

Итого работа в течении семестра – 70 баллов. 

 

Шкала оценок экзамена (зачета) 

«Отлично» – 30балов. 

«Хорошо» – 20 балов. 

«Удовлетворительно» – 15 балов. 

  

Итоговое количество складывается  из балов, накопленных в течение семестра и балов, 

полученных на экзамене (зачете). 

 В течении семестра максимальное количество балов – 70, а на экзамене  - 30. 

В итоге – 100 балов. 

Итоговая оценка ставится в зачетку и ведомость. 

 

100-85 баллов – «отлично» 

84 – 70 балов – «хорошо» 

69- 55 баллов – «удовлетворительно» 

Менее 55 балов – «неудовлетворительно» 

 

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 
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 Текущий и промежуточный контроль - это непрерывно осуществляемый мониторинг 

усвоения уровня знаний, формирования умений и навыков их применения, развития 

личностных качеств студента за фиксируемый период времени. Текущий и 

промежуточный контроль проводится в течение семестра аудиторной и самостоятельной 

работы студента. 

Текущий контроль 

Формы контроля: анализ и реферирование литературы; контрольные вопросы и задания к 

семинару; контрольные задания к практическому занятию; эссе (для контроля 

самостоятельной работы студентов), творческое проектирование, круглые столы, 

конкурсы, фестивали, выставки, просмотры, портфолио и др.  

Оценочные средства: стандартизированные тесты; стандартизированные анкеты; задания 

творческого уровня, защиты контрольных работ и рефератов, защиты разделов курсовых 

работ, защиты тем самостоятельной работы, контроль выполнения и проверка отчетности 

по практическим работам. 

Типовые задания для выявления уровня сформированности компетенций: практическое 

задание; межпредметное задание; ситуационная задача; задание с недостающими 

данными. 

Промежуточная аттестация 

Формы контроля: эссе (для контроля самостоятельной работы студентов); реферат, 

клаузура. 

Оценочные средства: собеседования; защита контрольных работ, эссе, рефератов, задания 

творческого уровня, тесты и компьютерные тестирующие программы. 

Типовые задания для выявления уровня сформированности компетенций: 

исследовательское задание; межпредметное задание; кейс. 

Итоговая аттестация 

Формы контроля: зачет, экзамен. 

 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЧЕТА ПО «ОСНОВАМ ТЕОРИИ И 

МЕТОДОЛОГИИ ДИЗАЙНА ПРОЕКТИРОВАНИЯ КОСТЮМА» 

 

1. Определение  дизайна. Виды дизайна. 

2. Определение дизайну костюма. Функции дизайна костюма. 

3. Цель и продукт дизайнерской деятельности. 

4. Дать характеристику экологической ориентации дизайна костюма. 

5. Что является идейно- творческой основой дизайна. 

6. Перечислите и дайте характеристику этапам художественного творчества. 

7. Дайте характеристику творческому процессу создания одежды. 

8. Приведите примеры творческих источников, применяемых при проектировании 

новой одежды. 

9. Дайте характеристику бионическому методу проектирования. 

10. Раскройте связь архитектуры с дизайном одежды. 

11. Одежда как объект дизайна. Цель и продукт дизайнерской деятельности. 

12. Стиль. 

13. Экологическая ориентация дизайна 

14. Идейно-творческие основы дизайна. 

15. Этапы художественного творчества. 

16. Особенности творческого процесса – постановка задачи, замысел,     проект. 

17. Творческие источники, применяемые при создании костюма. 

18. Образность в дизайне.  

19. Гармонизация объёмной формы. 
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20. Эвристические методы в дизайне одежды. 

21. Комбинаторный метод проектирования. 

22. Трансформация. 

23. Модульное проектирование. 

24. Метод деконструкции. 

25. Мода- понятие и терминология.  

26. Структура и функции моды. 

27. Анализ закономерностей развития моды и её прогнозирования. 

 

 

ГЛОССАРИЙ 

 

Анализ- расчленение целостного предмета на составляющие части с целью их 

всестороннего изучения. 

 

Аналогия- рассуждение, в котором из сходства двух объектов по некоторым признакам 

делается вывод об их сходстве и по другим признакам. Является одним из 

вспомогательных методов познания, используется для выдвижения гипотез, 

доказательной силой не обладает. 

 

Актуальность темы- степень её важности в данный момент и в данной ситуации для 

решения данной задачи, проблемы. 

 

Ассоциативность- способность улавливать и устанавливать связи между, казалось бы, 

несовместимым. 

 

        Дизайн — творческая проектная деятельность, целью которой является созд.                

гармоничной предметной среды, наиболее полно удовлетворяющей материальные и 

духовные потребности человека. 

 

 

Интуиция- способность непосредственного постижения истины. За способностью как бы  

«внезапно» угадывать истину на самом деле стоят накопленный опыт и приобретённые 

знания. 

 

Кинетизм  (от греч. — приводящий в движение) — комбинаторный метод 

проектирования, в основе которого лежит идея движения формы  любого ее изменения. 

 

Комбинаторика  — комбинирование различными способами форм и их элементов или 

вариантный поиск, который можно подразделить в проектировании на ряд основных 

приемов. 

 

 

Композиция - метод гармонизации, система средств и способов создания эстетически 

целостного объекта. 

 

Конструирование- процесс решения проектной задачи, включающей в себя этапы 

разработки концепции, выявления конкретных целей, анализа объекта проектирования, 

разработки проектной документации и создания образа вещи. 

 

Макет- объёмное изображение вещи, дающее представление о её функции, форме, 

композиции и конструкции. 
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Макетирование- поиск новых форм, логичных и совершенных конструкций, 

гармоничных и выразительных композиций, оптимальных технических решений. 

 

Метод- способ достижения какой-либо цели, решения конкретной задачи; совокупность 

приёмов или операций. 

 

Моделирование- изучение объекта путём создания и исследования его копии (модели), 

замещающей оригинал с определённых сторон, интересующих познание. 

 

Муляжирование- метод обработки формы изделия для уточнения и корректировки его в 

натуральную величину. Форма костюма может быть получена любым методом : наколкой 

или расчётно-графическим методом, при помощи базовых конструкций или готовых 

лекал. 

 

Наколка-метод моделирования одежды, в основе которого лежит поиск объёмной формы 

на манекене или фигуре человека. Наколка учитывает все индивидуальные особенности 

строения тела человека. 

 

Объект исследования - процесс или явление, порождающие проблемную ситуацию и 

избранные для изучения. 

 

Симметрия- две точки, лежащие на одном перпендикуляре к данной плоскости или 

прямой по разные стороны и на одинаковом расстоянии от неё. В дизайне - эвристический 

метод формообразования и научного анализа исторического материала моды. 

 

Синтез- соединение ранее выделенных частей (сторон, признаков, свойств) предмета в 

единое целое. 

 

Трансформация  (от лат. - превращение) — метод превращения или изменения формы, 

часто используемый при проектировании одежды. 

 

Художественное произведение -  сложная совокупность однотипных элементов в 

определённых взаимоотношениях ( линии, цветовые пятна, объём, динамика, рисунок, 

колорит, композиция, гармония и т.д.). 

 

Эвристика – (от греческого heurisko – отыскиваю, открываю)- специальные методы, 

используемые в процессе открытия нового. Наука, изучающая продуктивное творческое 

мышление. 

 

 

Экзаменационные  билеты 

 

семестрового экзамена 

по предмету 

«Основы теории и методологии дизайна проектирования костюма» 

 

 

очное отделение 
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«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ» 

 

 

Экзаменационный билет 

по «Основам теории и методологии дизайна проектирования костюма» №1 

 

1.Одежда как объект дизайна. Цель и продукт дизайнерской деятельности. 

      2. Эвристические методы в дизайне одежды. Метод ассоциаций. 

 

«__» ______ 200_г.  Зав. Кафедрой __________ Преподаватель __________ 

 

……………………………………………………………………………………… 

 
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ» 

 

Экзаменационный билет 

по «Основам теории и методологии дизайна проектирования костюма» №2 

 

1. Стиль и стилизация. 

       2. . Эвристические методы в дизайне одежды. Метод аналогий. 

 

«__» ______ 200_г.  Зав. Кафедрой __________ Преподаватель __________ 

 

…………………………………………………………………………………… 

 
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ» 

Кафедра Дизайн 

 

 

Экзаменационный билет 

по «Основам теории и методологии дизайна проектирования костюма» №3 

 

1. Экологическая ориентация в дизайне. 

2. . Эвристические методы в дизайне одежды. Бионический метод. 

 

 

«__» ______ 200_г.  Зав. Кафедрой __________ Преподаватель __________ 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

 
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ» 

Кафедра Дизайн 

 

Экзаменационный билет 

по «Основам теории и методологии дизайна проектирования костюма»  №4 

 

1. Идейно-творческие основы дизайна. 

       2. . Эвристические методы в дизайне одежды. Метод неологии. 

 

 

«__» ______ 200_г.  Зав. Кафедрой __________ Преподаватель __________ 
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……………………………………………………………………………………… 

 
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ» 

Кафедра Дизайн 

 

Экзаменационный билет 

по «Основам теории и методологии дизайна проектирования костюма» №5 

 

1. Этапы художественного творчества. 

      2. . Эвристические методы в дизайне одежды. Метод карикатуры. 

  

 

«__» ______ 200_г.  Зав. Кафедрой __________ Преподаватель __________ 

 

……………………………………………………………………………………… 

 
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ» 

Кафедра Дизайн 

 

Экзаменационный билет 

по «Основам теории и методологии дизайна проектирования костюма» №6 

 

1. Особенности творческого процесса- постановка задачи, замысел, проект. 

2. . Эвристические методы в дизайне одежды. Метод выяснения мнения «других». 

 

 

«__» ______ 200_г.  Зав. Кафедрой __________ Преподаватель __________ 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

 
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ» 

Кафедра Дизайн 

 

Экзаменационный билет 

по «Основам теории и методологии дизайна проектирования костюма» №7 

 

1. Образность в дизайне. 

      2. . Эвристические методы в дизайне одежды. Метод наводящей задачи. 

 

 

«__» ______ 200_г.  Зав. Кафедрой __________ Преподаватель __________ 

 

……………………………………………………………………………………… 

 
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ» 

Кафедра Дизайн 

 

 

Экзаменационный билет 

по «Основам теории и методологии дизайна проектирования костюма» №8 
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1. Гармонизация объёмной формы. 

       2. . Эвристические методы в дизайне одежды. Метод перечня недостатков. 

 

 

«__» ______ 200_г.  Зав. Кафедрой __________ Преподаватель __________ 

 

……………………………………………………………………………………… 

 
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ» 

Кафедра Дизайн 

 

Экзаменационный билет 

по «Основам теории и методологии дизайна проектирования костюма» №9 

 

1. Комбинаторный метод проектирования одежды. 

       2. . Эвристические методы в дизайне одежды. Метод наводящих вопросов. 

 

«__» ______ 200_г.  Зав. Кафедрой __________ Преподаватель __________ 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

 
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ» 

Кафедра Дизайн 

 

Экзаменационный билет 

по «Основам теории и методологии дизайна проектирования костюма» №10 

 

1. Модульное проектирование одежды. 

      2. . Эвристические методы в дизайне одежды. Метод антропотехники и эмпатии. 

 

 

«__» ______ 200_г.  Зав. Кафедрой __________ Преподаватель __________ 

 

……………………………………………………………………………………… 

 
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ» 

Кафедра Дизайн 

 

Экзаменационный билет 

по «Основам теории и методологии дизайна проектирования костюма» №11 

 

1. Метод деконструкции. 

      2. . Эвристические методы в дизайне одежды. Метод мозговой атаки. 

 

 

«__» ______ 200_г.  Зав. Кафедрой __________ Преподаватель __________ 

 

 

……………………………………………………………………………………… 



 23 

 
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ» 

Кафедра Дизайн 

 

 

Экзаменационный билет 

по «Основам теории и методологии дизайна проектирования костюма» №12 

 

1. Структура и функции моды. 

2. Кинетизм в проектировании одежды. 

 

 

«__» ______ 200_г.  Зав. Кафедрой __________ Преподаватель __________ 

 

 

………………………………………………………………………………………. 

 
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ» 

Кафедра Дизайн 

 

Экзаменационный билет 

по «Основам теории и методологии дизайна проектирования костюма» №13 

 

1. Определение  моды. Терминология. 

2. Приём несшитой одежды при проектировании костюма. 

 

 

«__» ______ 200_г.  Зав. Кафедрой __________ Преподаватель __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины 

 

2.1 Методические рекомендации для преподавателей 

 

 

Суть дизайнерской  деятельности: с одной стороны, это комплекс знаний и 

навыков, преобразованный в метод проектирования одежды, который в дальнейшем 

преобразуется в дизайн- проект; с другой стороны - это мировоззрение проектировщика, 

его взгляд на костюм, как объект проектирования, а так же умение обобщать, 

синтезировать, вычленять существенные взаимосвязи и закономерности. 
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При изучении предмета «Основы теории и методологии дизайна проектирования 

костюма», главной задачей является выявление наиболее эффективных методов 

проектирования и последовательности разработки дизайн - концепции. 

   Методика в дизайне проектирования одежды – это порядок достижения 

проектной цели, решения поставленной перед дизайнером функционально- 

пространственной, технологической и художественной задач, последовательность 

приёмов или операций, необходимых для получения  искомого результата; система мер по 

оптимальной организации дизайнерской деятельности. Включают несколько тесно 

взаимосвязанных разделов знаний по проектированию костюма и комплексов работ. 

Особенностью методологии в дизайне является направленность проектных действий 

одновременно и на прагматический, и на художественный результаты, причем иерархия 

соответствующих установок и путей достижения может меняться в процессе работы. 

Основное внимание в курсе «Основы теории и методологии дизайна проектирования 

костюма» уделяется методике предпроектного анализа, методам, используемым в 

проектной деятельности и разработке дизайн- концепции. 

  Цель занятий состоит в том, чтобы закрепить на практике образно – ассоциативное 

мышление у будущих дизайнеров  при создании художественного образа в композиции 

костюма, определить суть и этапы творческого процесса, возможности использования 

разнообразных творческих источников при проектировании одежды.  

Главной задачей преподавателя дисциплины «Основы теории и методологии дизайна 

проектирования костюма» является воспитание самостоятельного, думающего, 

способного анализировать и делать правильные выводы профессионала, который бы 

сочетал в себе такие важные качества, как активность, разносторонность, гибкость 

мышления в постоянно меняющейся современной действительности. Знакомство с 

методами творчества, или методами эвристики, должны способствовать интенсификации 

творческого процесса и успешному решению новых задач. Работа по курсу «Основы 

теории и методологии дизайна проектирования костюма» органично включает в себя 

разнообразные методы проектирования по созданию эксклюзивных образцов костюма, в 

комплексе направленные на профессиональное обучение, развитие и воспитание 

творческой индивидуальности студента.  

Формирование художественного замысла требует от студента значительной 

интеллектуальной активности, стимулированной педагогом. Однако стимуляция 

деятельности на начальном этапе не должна включать в себя просмотр готовых работ, 

выполненных другими студентами или преподавателем. Понимание конечных задач, 

связанных с выполнением творческой работы, мысленное представление этих задач – это 

и есть художественный замысел. Большую роль при этом приобретает творческое 

воображение.  

Воплощение художественного замысла – это перевод мысленных образов на язык 

пластики материала. Данный этап характеризуется главным образом изучением аналогов, 

обзор литературных источников, реальных прототипов, выяснение их положительных и 

отрицательных качеств, формулировки прямых задач по проектированию костюма.  

Овладевая методами проектирования, студент решает задачи воплощения 

художественных идей. Это – традиционный этап самостоятельной и аудиторной работы. 

Большое значение приобретает педагогический показ, просмотр других работ, 

выполненных по данной теме.  

Проверка и оценка – итог проделанной работы, так как на суд педагога и других 

студентов выносится конечный  результат эскиза модели костюма.  

Решение проблемы художественного проектирования одежды, является одним из 

главных компонентов, составляющих специфику  работы студента в свете требований 

сегодняшнего дня – подготовки высококвалифицированного, творчески мыслящего 

специалиста. 
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    Преподавателям предмета «Основы теории и методологии дизайна проектирования 

костюма» рекомендуется использовать в своей работе проектирование многобалльной 

системы оценки знаний студентов. 

 

2.2 Методические рекомендации для студентов 

 

При изучении предмета «Основы теории и методологии дизайна проектирования 

костюма» на 4 курсе, студенты должны были приобрести первоначальные навыки работы 

на занятиях по пропедевтики и проектированию костюма. 

За годы обучения дизайнерской профессии студент должен приобрести целый 

комплекс профессиональных навыков. В результате освоения  теоретической и 

практической части предмета «Основы теории и методологии дизайна проектирования 

костюма» на III и IV курсах студенты  

 

 

 

 

должны иметь навыки: 

 образно- ассоциативного мышления; 

 композиционного формообразования; 

 творческой интуиции.  

 

Должны знать 

 методы проектирования современной одежды; 

 методику предпроектного анализа; 

  разработку дизайн – концепции; 

 эвристические методы дизайна.   

 

     Должны уметь: 

 применять этапы творческого дизайна; 

 создавать новые образные качества  предметной среды; 

  за короткий промежуток времени проводить поиск новых форм, фактур, новых 

технологий, творческих концепций; 

 проводить предпроектный анализ моделей- аналогов. 

2.2.1. Самостоятельная работа студентов 

 

Самостоятельная работа способствует закреплению изучаемого материала, 

углублению и расширению содержания теоретического курса.  

В рамках самостоятельной работы студентам предлагается в течение всех семестров, на 

основе проведенных практических работ, студенты подбирают модели-аналоги, 

зарисовывают эскизы и разрабатывают конструкцию модели.   
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«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ» 

Кафедра Дизайн 

 

 

 

Лекции 

ТЕМА 1. ОСНОВЫ ТВОРЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

ОДЕЖДА  КАК  ОБЪЕКТ  ДИЗАЙНА. ЦЕЛЬ И ПРОДУКТ ДИЗАЙНЕРСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

 
1.1.  Дизайн как творческая деятельность

 
Слово «дизайн» происходит от итальянского слова disegno, которым в эпоху 

Возрождения обозначали проекты, рисунки и идеи, лежащие в основе работы. В русский язык 

слово «дизайн» пришло из английского языка, в котором слово disegno с XVI в. означало 

замысел, чертеж или узор, а также процесс проектирования и конструирования. 

Дизайн как особая творческая деятельность возник в сфере промышленного 

производства в XIX—XX вв. В дизайне преодолевается разрыв между красотой и пользой, 

возникший в результате промышленной революции и развития массового производства, 

стирается граница между искусством и техникой. Дизайн является проектной деятельностью и 

связан с культурой нового типа — проектной культурой, объединившей научно-техническую и 

гуманитарную культуры на качественно ином уровне, когда определяющей чертой 

современного мышления стала проектность, связанная с творческой деятельностью человека и 

соответствующая новому положению человека в мире, его взаимоотношениям с окружающей 

средой.  

Эпоха проектной культуры началась в период Возрождения, сменив тысячелетнее господство 

канонической культуры, к которой можно отнести культуру 

древних цивилизаций, Средневековья, а также культуру стран Востока — Индии, Китая, 

Японии. Каноническая культура была ориентирована на устойчивый уклад жизни, который 

воспроизводился на протяжении веков и даже тысячелетий. Формой воспроизводства 

традиционной канонической культуры является ритуал. Каноническая культура была 

анонимной и передавалась в результате непосредственного контакта учителя и ученика. В 

качестве образцов для под-ражания служили традиции, возникшие в далеком прошлом. 

Проектная же культура является авторской, в ней субъект приобрел право на 

«проектирование». Созидание нового в проектной культуре невозможно без разрушения старых 

канонов: без этого нет творчества во всех областях (технической, гуманитарной и 

художественной). Теоретики дизайна конца XIX — начата XX в. (начиная с Д. Рёскина и 

У.Морриса) культу машины противопоставили идею возвращения утраченной ценности 

культуры. Эта идея получила развитие и в современной концепции дизайна. 

Дизайн должен преодолеть разрыв между хозяйственно-производственной деятельностью 

и искусством: в проектной культуре объединяются красота и 

польза. 

Дизайн как проектная деятельность удовлетворяет разнообразные потребности 

человека и общества. 

Потребность определяется как осознанная или неосознанная необходимость в тех или иных 

условиях или предметах для нормального функционирования  социальной системы или жизни 

человека. 

Для того чтобы понять сущность дизайна, необходимо дать определение понятию «предметная 

среда». Предметная среда — это совокупность окружающих человека изделий и их комплексов, 

используемая им для организации функциональных процессов жизнедеятельности и 

удовлетворения материальных и духовных потребностей человека. 
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Дизайн — творческая проектная деятельность, целью которой является создание 
гармоничной предметной среды, наиболее полно удовлетворяющей материальные и духовные 

потребности человека. 

Специалист, работающий в сфере дизайна и обеспечивающий высокие потребительские 

свойства и эстетические качества изделий и предметной среды, 

называется дизайнером. 
В структуру дизайна входят следующие элементы: субъект дизайн-деятельности — дизайнер и 

потребитель; 

объект дизайн-деятельности — дизайн-проект и дизайн-продукт; 

среда — различные системы деятельности. 
Объектами дизайна могут быть промышленные изделия, элементы и системы городской, 

производственной и жилой среды, визуальная информация. С самого начала осмысления 

дизайна как особой профессиональной деятельности он претендовал на охват всей среды 

обитания человека в качестве объекта проектирования. В зависимости от объекта 

проектирования дизайн подразделяется: 

 на индустриальный (так называемые изделия группы «А» — орудия труда и 

механизмы, средства транспорта и вооружение — и группы «Б» — предметы массового 

потребления: посуда, бытовые приборы, мебель); 

 архитектурной среды (дизайн интерьера и дизайн внешней архитектурной среды); 

 графический (промышленные графика и упаковка, фирменные знаки, рекламная 

продукция); 

 компьютерный; 

 фотодизайн; 

 ландшафтный; 

 одежды; 

 артдизайн. 

Существует даже понятие «социальный дизайн». 

Если первоначально под дизайном понимали проектирование промышленных изделий, 

то теперь к нему относят и уникальные проекты, существующие 

часто в единственном экземпляре (артдизайн, элитарный дизайн).  
Дизайн является и одной из форм массовой коммуникации в современном 

обществе, так как осуществляет связь производства и потребления через торговлю, регулирует 

взаимодействие спроса и предложения, покупательскую активность массового потребителя. 

Дизайн — это социокультурный регулятор 

потребительского общества, необходимый для его функционирования и воспроизводства. 

Покупая товар, потребитель приобретает не только вещь для удовлетворения своей 

потребности, но также символ определенного социального 

статуса, помогающий ощутить себя в той социальной роли, которую он играет. 1.2. Дизайн 

одеждыОдежда и ее элементы являются такими же объектами дизайна (частью предметной 

среды), как мебель, посуда, инструменты, автомобили и самолеты. 

Костюм является неотъемлемой частью предметной среды, наиболее тесно связанной с 

человеком и отражающей изменения его образа жизни. 

Одежда — это совокупность покровов на теле человека, защищающих его от 

неблагоприятных воздействий окружающей среды: холода и зноя, дождя и ветра, от укусов 

насекомых, зубов и когтей диких животных, от ударов копьем 

или мечом, нанесенных врагом в бою, от пули и отравляющих веществ. В древнем и 

традиционном костюме одежда защищала человека не только от физических воздействий, 

неблагоприятных климатических условий, но и от влияния злых сил, обеспечивая магическую 

защиту. Таким образом, одеждой можно назвать и боевую раскраску, и татуировку у 
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первобытных народов, и латы средневекового рыцаря, и современные бронежилет и 

противогаз, и модное  платье.  

Основные функции одежды — защитная (физическая и моральная защита) и утилитарно-

практическая, так современная одежда всегда связана с какой-либо деятельностью человека, 

имеет определенное назначение, помогая ему приспосабливаться к окружающему миру. Любой 

предмет одежды — это вещь, которой пользуются и которая выполняет одну или несколько 

функций. Но при этом одежда имеет и эстетическую функцию — она украшает человека, в ней 

неразрывно связаны понятия красоты и пользы. Как и любая вещь, одежда является предметом 

потребления.  

Одежда может быть пошита по индивидуальному заказу для конкретного человека или быть 

продуктом массового промышленного производства, когда один образец тиражируется в 

сотнях, тысячах, а то и миллионах экземпляров и находит своего хозяина" уже в процессе 

распределения. В любом случае она удовлетворяет определенные потребности конкретного 

человека. 

Дизайн  одежды — одно из направлений дизайн-деятельности, целью которого является 

проектирование одежды как одного из элементов предметной среды, удовлетворяющей 

соответствующие материальные и духовные потребности человека. 

В зависимости от способа ношения, характера крепления на теле человека и крои одежда 

подразделяется на следующие виды: драпированная (некроеная, несшитая) — это одежда из 

одного куска ткани, которым обертывают или драпируют тело; накладная — это одежда, 

которую надевают через голову. Она может быть несшитой — в виде куска ткани с вырезанным 

отверстием для головы (древние плащи, пончо), может быть кроеной и сшитой 

(туникообразный покрой, если основой такой одежды является согнутое пополам полотнище 

ткани без плечевых швов —тип туники или рубахи); распашная — это кроеная и сшитая 

одежда, имеющая спереди застежку сверху донизу (тип халата или кафтана); 

кроеная и сшитая европейского типа — это одежда, повторяющая формы тела человека за счет 

кроя, который представляет собой развертки объемных форм на плоскости (рельефы, вытачки и 

т.п.). 

В зависимости от назначения и использования в различных сферах деятельности 

современная  одежда делится на группы: по половозрастному признаку, способу изготовления, 

сезону, назначению (на бытовую, спортивную, производственную, форменную, зрелищную и 

т.д.). С понятием  «одежда» неразрывно связано понятие «костюм». Костюм (от итал. costume 

— обычай, нравы) — это определенная система предметов и элементов одежды, объединенных 

единым замыслом и назначением, отражающая социальную, национальную, региональную 

принадлежность человека, его пол, возраст, профессию. Костюм тесно связан с бытовой 

традицией, характеризуя обычаи и нравы определенного региона, конкретного исторического 

периода, народа, или этноса, а также с социальным положением, поведением конкретного 

человека, выражая его индивидуальность. Будучи связанным уже с конкретным человеком или 

социальной группой, костюм выполняет те же функции, что и одежда: защитную и утилитарно-

практическую. Однако важнейшая функция костюма    знаковая, так костюм является особым 

видом коммуникации, т.е. сообщает окружающим информацию о человеке: статусе, 

политических пристрастиях, религиозной принадлежности, эстетическом вкусе, культуре.  

Кроме того, костюм выполняет следующие функции: 

сообщает о возрасте. Так, современный европейский костюм может определять или 

маскировать возраст человека; национальный костюм четко определял возраст, например 

цвет одежды у таджиков, цвет головного убора в венгерском женском национальном 

костюме; 

сообщает о социально-половой принадлежности. Например, практически в любом 

национальном костюме обозначен не только пол человека, но и его семейное положение: 

незамужняя ли это девушка, невеста, замужняя женщина или вдова и т.п. В традиционном 

обществе попытки носить не принадлежащую по праву одежду строго пресекались. В 
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современном же костюме эта функция почти исчезла: не только семейное положение, но и пол 

человека часто невозможно определить по его костюму (стиль унисекс);  

обозначает сословную (групповую) принадлежность человека к определенному сословию (в 

сословном обществе), социальному классу или социальной группе (в классовом обществе), 

выявляет или маскирует социальный статус человека; обозначает профессиональную 

принадлежность человека, указывает на род его занятий. Особенно четко это было обозначено 

в средневековом костюме, когда представители определенных профессий (врачи, адвокаты, 

университетские преподаватели) и члены ремесленных цехов носили особую одежду, которая 

различалась по покрою и цвету. В современном костюме эта функция проявляется в 

производственной и в гораздо меньшей степени в бытовой одежде; 

указывает на климатические особенности региона. Так, костюм бедуинов Аравийского 

полуострова в той же степени учитывает особенности климата, что и костюм коренных народов 

Крайнего Севера. По костюму можно судить о принадлежности человека к определенному 

этносу, хотя в современном костюме европейского типа сложился так называемый 

интернациональный стиль, стирающий все национальные особенности; 

указывает на религиозную принадлежность человека. Например, в Индии первоначально 

только мусульмане носили кроеную и сшитую одежду, кожаную обувь, а индусы — 

драпированную одежду; во Франции в XVI в. можно было по костюму отличить католика от 

гугенота (протестанта), в Англии в XVII в. — сторонника англиканской церкви от члена 

религиозной секты (пуританина). И в современном мире сохраняется эта функция костюма: 

иудея, например, трудно спутать с кришнаитом, хотя и можно говорить о том, что в 

современном костюме эта функция имеет не столь существенное значение, как это было 

раньше. 
В современном костюме европейского типа часто вообще трудно выделить 
определенную функцию. Костюм стал многофункциональным. Хотя костюм по-прежнему 

выполняет такие функции как эротическая и эстетическая. В этом смысле костюм выражает как 

индивидуальный эстетический вкус человека, так и общие для данного времени представления 

о красоте. Индивидуальный выбор костюма (не только стиль, сочетания цветов или отдельных 

предметов одежды, но и соответствие фигуре и внешности человека, а также конкретной 

ситуации) свидетельствует об общей культуре человека, о его социальном происхождении. В 

современной моде отсутствуют прежние эталоны «хорошего вкуса», но сохраняет свое 

значение понятие «культура одежды», которое предполагает прежде всего соответствие 

костюма ситуации, в котором находится человек. 
Кроме того, в костюме проявляется эстетический идеал конкретного времени и народа. 

Разрабатывая современный костюм, необходимо учитывать, какие функции в нем 

должны преобладать. Это определит и конструктивное решение, и выбор материалов, и 

образное решение костюма. Такой подход к проектированию вещи получил определение 

«функциональный подход», когда проектируют не вещь, а пользу, которую она должна 

принести потребителю (с этой точки зрения проектировать нужно не мост, а переправу, не 

светильник, а освещение, не нарядное платье, а хорошее настроение и уверенность в себе, не 

губную помаду, а возможность стать красивее и т.п.). Функциональный подход при 

проектировании вещи предполагает предварительное изучение процесса ее функционирования, 

разработку модели идеального функционирования системы в целом и в результате — создание 

объекта с принципиально новыми функциями, позволяющего удовлетворить разнообразные и 

меняющиеся потребности человека. 

В зависимости от того,что является объектом проектирования, дизайн одежды 

подразделяется на дизайн костюма, трикотажных изделий, обуви, головных уборов, 

аксессуаров, украшений и т.п. Как уже было сказано выше, одежда — это предмет потребления 

и в современной ситуации, как правило, продукт массового производства, поэтому дизайн 

одежды является проектированием преимущественно промышленных коллекций. Такого 

специалиста называют или дизайнером одежды, или стилистом. В нашей стране до недавнего 

времени представителя этой профессии называли модельером (специалист по изготовлению 
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моделей одежды — образцов, служащих эталонами для серийного производства одежды, обуви, 

головных уборов). 

В сфере производства готовой одежды существует понятие «прет-а-порте». возникшее в 

1950-х гг. Прет-а-порте (букв, «готовый к носке») — это готовая одежда высокого качества, на 

которой стоит имя известных модельера или фирмы. 

Первая ярмарка промышленной моды была проведена в 1948 г. в Дюссельдорфе, в 1951 

г. состоялись первые показы женской моды во Флоренции, в 1956 г. — первый салон прет-а-

порте в Париже. Города, где устраиваются крупнейшие ярмарки промышленной моды и 

презентации сезонных коллекций, дважды в год становятся настоящими столицами моды (в 

Дюссельдорфе с недавнего времени было решено проводить ярмарки четыре раза в год). В 

Париже два раза в год проводятся недели прет-а-порте, салоны женской и мужской моды, в 

Милане — показы женской готовой одежды (первый прошел в 1969 г.), во Флоренции — 

показы мужской (с 1972 г.) и детской моды и одежды из трикотажа, в Дюссельдорфе — показы 

женской моды, в Кёльне — показы мужской моды, выставка детских и юношеских товаров, в 

Нью-Йорке — показы мужской и женской моды. В Москве также регулярно устраиваются 

выставки товаров текстильной и легкой промышленности отечественных и зарубежных 

производителей. 

Понятие «дизайн одежды» распространяется на деятельность по созданию костюма 

вообще, а не ассоциируется только с массовой одеждой, изготовленной промышленным 

способом, или даже более узко — одеждой, предназначенной для выполнения определенной 

функции (например, спецодежда) 

В 1960-х гг. дизайном начали считать создание промышленых коллекций   одежды. Высокая 

мода была отнесена к сфере элитарного дизайна. К об-сти дизайна одежды стали относить и 

творчество кутюрье* (создатель коллекций одежды высокой моды (от фр. haute couture — букв, 

«высокое шитье» — уникальных моделей одежды, выполненных в единственном экземпляре 

вручную в Домах высокой моды, являющихся членами Синдиката высокой моды в Париже или 

подобных организаций в других странах.) 

 Синдикат французской высокой моды, основанный в 1868 г. в Париже англичанином 

Ч.Ф. Бортом (1825—1895), объединил модные салоны, в которых одевались представители 

высших кругов общества, и должен был, с одной стороны, защищать известных портных от 

копирования их моделей (так как Синдикат высокой моды охраняет 

авторские права своих членов), с другой стороны, обеспечивает уникальность моделей для 

своих клиентов, стремившихся отличаться от простых буржуа. Синдикат высокой моды 

напоминает средневековый цех, а кутюрье могут называться только члены этой организации. 

Чтобы быть принятым в Синдикат, необходимо соответствовать определенным требованиям: 

изготовлять модели только по индивидуальному заказу и только с применением ручной работы 

(что и обеспечивало исключительность на фоне распространения швейных машин), иметь 

особую клиентуру. Впоследствии в устав Синдиката высокой моды добавились новые 

требования — проводить регулярные показы моделей для клиентов и прессы, а также регулярно 

показывать новые сезонные коллекции. В настоящее время кутюрье может называть себя тот, 

кто является членом Синдиката высокой моды, имеет салон (Дом высокой моды) в Париже, в 

штате которого должны работать не менее 20 сотрудников и 3 постоянные манекенщицы, и со-

блюдает определенные правила: при изготовлении моделей использует преимущественно 

ручную работу (сейчас допускается до 30 % машинных строчек), применяет ткани оп-

ределенной стоимости, дважды в год показывает новые коллекции (в июле — осенне-зимние, в 

январе — весенне-летние), которые должны включать в себя не менее 75 моделей в год. Дизайн 

одежды имеет свою специфику, которая обусловила некоторую его оторванность от дизайна в 

целом. В этой сфере не существует традиции обсуждать профессиональные проблемы на 

съездах и конференциях, нет союзов и ассоциаций, объединяющих дизайнеров разных стран. В 

какой-то степени эту роль играют многочисленные ярмарки моды, салоны прет-а-порте и 

недели 
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высокой моды, хотя их основные задачи совершенно другие — реклама и контакты между 

производством и торговлей. Также не существует устоявшейся традиции среди дизайнеров 

одежды выражать свою творческую концепцию в 

виде теорий : как правило, словесное обоснование той или иной концепции модельера 

возникает уже после демонстрации моделей (в виде интервью или пресс-релиза). Ведущая роль 

при этом принадлежит не самим дизайнерам, а критикам и модным обозревателям, в чьи 

обязанности и входят обоснование и реклама нового модного направления. 

Дизайнер одежды воплощает свои идеи, прежде всего в моделях одежды, а свою 

творческую концепцию — в форме модного показа, что связано с необходимостью регулярно 

демонстрировать сезонные коллекции одежды, если речь идет о промышленной или высокой 

моде. Но все это не означает, что в дизайне одежды не находят воплощения основные 

тенденции развития современной проектной культуры: в нем можно обнаружить реализацию 

важнейших концепций. 

 

 

 

    

 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОРИЕНТАЦИЯ ДИЗАЙНА 

 

 В 1970-х гг., когда впервые заговорили об экологической катастрофе, грозящей всему 

человечеству, возникло экологическое направление в дизайне. Оно ориентированно на 

активное влияние дизайна на охрану и восстановление природной среды, т.е. на 

максимальную экономию ресурсов и материалов, достижения оптимального соотношения 

затрат при производстве изделия его долговечности, разработку новых материалов и 

технологий, не приносящих вред окружающей среде. 

 В 1980-хгг. окончательно сложились новые концепции в дизайне («альтернативный 

дизайн», «метафорический дизайн», «антифункционализм»), которые на первый план 

выдвинули социокультурные функции дизайна. Экологический кризис порождён  не 

материальными, а духовными причинами развития нашей цивилизации. Преодоление 

кризиса возможно только при условии фундаментального изменения нашего мышления и 

ценностей.  

 «Экологическое проектирование» не имеет четко обозначенных границ- экологическим 

может быть любое направление в дизайне, утверждающее принципы экологической этики 

и ориентирующееся на гармонизацию отношений человека с окружающим миром. 

  Впервые экологическая тема возникла в конце 1970-хгг. , когда в моду вошла одежда из 

натуральных, преимущественно льняных и х/б тканей, естественные цвета, ручная 

отделка. В настоящее время работа ведётся по многим направлениям: экологизация 

потребления, поиск новых экологичных материалов и технологий, экология культуры 

человека. 

 Экологизация потребления. Одной из причин экологического кризиса является неуёмное 

потребление человечеством материальных благ. Потребление стало стилем жизни  и 

способом самовыражения. При проектировании вещи специально предусматривается 

быстрое физическое и моральное устаревание, потребителя заставляют тратить деньги на 

приобретение всё более новых товаров. Значительно сократились количество модных 

циклов. Порождение всё новых потребностей идёт в ущерб природным системам, 

порождая экологические кризисы. Отсюда вытекает важнейшее направление изменения 

образа жизни- экологизация потребления, означающая разумное сокращение потребления, 

возврат к вещам длительного пользования. В области дизайна одежды эта тенденция 
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приняла вид контрмоды, когда модные образцы лишаются основной закономерности 

моды- изменчивости- и превращаются в образцы классических стилей. Классика в одежде- 

это «вечные» вещи, срок использования которых связан скорее с физическим, чем с 

моральным износом. Некоторые фирмы сознательно ориентируются на выпуск своих 

старых, знаменитых моделей, стремясь приобрести имидж фирм, производящих 

классические изделия высочайшего качества. Именно К.Шанель впервые поставила перед 

собой цель создать стиль, который освободил бы женщину от тирании изменчивой моды. 

Она стремилась предложить вещи, которые способны много лет не выходить из моды: 

классический трикотаж, маленькое черное платье, костюм «в стиле Шанель». Она 

говорила: «Для меня роскошь- это хорошо сшитая одежда, костюм, который можно 

носить лет пять, потому что он идёт тебе. Моя мечта- старые костюмы, поношенные 

вещи»… «Я против моды, которая быстро проходит…Не могу видеть, как выбрасывают 

одежду, потому что пришла весна. Я люблю только старую одежду». 

  Снижению объёмов потребления способствует не только приверженность к вещам 

длительного потребления, но и к вещам многофункциональным. Создаются минимальные 

гардеробы, состоящие из вещей, подходящих для любого случая и не принадлежащих к 

какой-либо ассортиментной группе. 

 В 2000г. в моду вошло направление vintage- использование старой одежды, созданной 

знаменитыми дизайнерами прошлого, или переделка, перекраивание старой одежды, из 

которой создаются новые вещи. Тем более все модельеры говорят, что важна не мода, а 

индивидуальный стиль. 

 Экологизация производства –это экономия природных ресурсов, применение безвредных 

технологий производства, вторичное использование изделий. Например, в дизайне 

одежды уменьшают использование синтетических материалов, производство которыз 

загрязняют окружающую среду и негативно сказываются на здоровье. Синтетические 

материалы имеют право на существование, если обладают свойствами натуральных 

тканей или их превосходят (спецодежда). Так же предлагается заменить  нат. кожу или 

мех на искусственную. 

 Многие дизайнеры считают ,что одежда в современном мире должна играть совершенно 

другую роль, чем ранее: она должна нести положительные эмоции и позитивные ценности 

в «серые будни» повседневной жизни человека. 

 

ИДЕЙНО-ТВОРЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДИЗАЙНА 

 

Для творческой деятельности дизайнеру необходимо располагать сведениями из многих 

областей знания, которые нередко отстоят друг от друга. Для получения положительного 

результата дизайнер должен применять знания, принадлежащие к сфере искусства, так и 

ко многим направлениям науки, иначе говоря, обладать специфическим образно-

тектоническим мышлением. 

 В любом виде искусства средоточием идейно-творческого начала является композиция. 

Через композицию дизайнер выражает то, что его заинтересовало, увлекло в его модели, 

то из-за чего он стал её изображать. Это и есть руководящая идея творческого процесса. 

Даже простое изображение модели становится худ. произведением только тогда, когда 

одухотворено идейным замыслом, реализованным через композицию. 

   Художественное произведение-  сложная совокупность однотипных элементов в 

определённых взаимоотношениях ( линии, цветовые пятна, объём, динамика, рисунок, 

колорит, композиция, гармония и т.д.). 

 Соотношение образных и эстетических принципов в худ. произведении развивают 

воображение и фантазию, приводя в состояние игры душевные силы,  пробуждая 

ассоциативные мысли и ощущения. 

  Ассоциативность- способность улавливать и устанавливать связи между, казалось бы, 

несовместимым. Ассоциации по сходству или контрасту помогают открывать новые 
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функциональные значения. Общими для искусства являются способы худ. 

формообразования: симметрия и асимметрия, ньюанс и контраст, гротеск, метафора и др. 

Поэтому, источник ассоциаций- творческая индивидуальность автора, его глубоко личный 

мир образов. Тема, рождающаяся из ассоциаций, может предстать рассыпанным, 

хаотичным набором элементов. Реальность и целостность она обретает лишь благодаря 

композиции, порядку взаимосвязи этих элементов. 

  Дизайнер как художник решает двойную задачу – социально-коммуникативную и 

эстетически культурную. Массовая коммуникация, каковой является дизайн, позволяет 

донести «эстетическое сообщение» большому числу людей, пробуждая, развивая, 

укрепляя в них эстетическую потребность. Люди начинают требовать всё новых и новых 

вещей не только ради их новых утилитарных свойств, не только по соображениям моды 

или престижа, но как «хлеб насущный» эстетического вкуса. Эстетическая потребность 

превращается в массовый «эстетический спрос». Формы изделий должны постоянно 

меняться: при стилевом единстве формы они должны быть индивидуально разнообразны, 

для чего дизайнер выступает как художник, творческая личность. 

  Творчество – это переосмысление и переделка действительности. Творческая фантазия 

невозможна без знания, интуиции, чувства тенденции. Богатая и правильно построенная 

сумма знаний- основа творчества. Когда творчество рождается на основе твердых знаний, 

то переход от знакомого к новому идет непрерывно и постепенно. Когда же новое 

рождается «неожиданно», вне логического процесса, то говорят: интуиция и вдохновение. 

В последние годы родилась целая наука, изучающая закономерности мыслительной 

деятельности человека, в которых имеется элемент догадки, неосознанности, интуиции,- 

эвристика. Эвристика изучает то, как можно творить с помощью интуиции, «чувства 

тенденции», «чувства материала», как развить эти «чувства». Поэтому, необходимо 

накопление знаний- специальных и общих. Творчество невозможно без развития 

наблюдательности и любознательности.  Наблюдательность это умение анализировать 

видимое, выделять важное и интересное, замаскированное «потоком восприятия». 

Соединение любознательности и наблюдательности без последующего действия никому 

не нужно, главное- творческое действие. 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ В ДИЗАЙНЕ 

 

 Дизайн имеет точно определённую цель, которая формулируется в виде проектной 

задачи.  В нашей науке долгое время под словом дизайн понимали только 

«художественное конструирование». 

 Художественное конструирование- процесс решения проектной задачи, включающей в 

себя этапы разработки концепции, выявления конкретных целей, анализа объекта 

проектирования, разработки проектной документации и создания образа вещи. 

  В целом процесс создания новой вещи можно представить в виде схемы : 

Спрос- планирование-проектирование-производство-тиражирование-распределение-

потребление. Исходный пункт творчества дизайнера- потребности человека и общества. 

Их он должен знать, изучать, чувствовать и претворять в предметные формы и образы. 

Основа дизайна- всесторонний учёт общественных потребностей. Методика дизайна 

основана на последовательном применении анализа и синтеза. 

 Предпроектный анализ- проводимое на начальном этапе исследование и сопоставление 

данных о желаемых функциях вещи, о способе изготовления, наличии аналогов. Этот 

анализ выявляет недостатки существующих изделий, пожелания потребителей. 

  Кроме предпроектного анализа при проектировании нового изделия прибегают к 

социально-экономическому анализу, функциональному анализу (исследование способов 

использования изделия),  функционально- стоимостному анализу ( исследование 

различных потребительских групп населения), технологическому анализу (исследование 

материалов и способов изготовления), анализу формы ( исследование структуры изделия и 
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её аналогов, поиск вариантов композиционных, конструктивных и пластических 

решений). 

   Результаты проведенного анализа должны быть продолжены в операции синтеза путём 

овеществления и гармонизации (композиции) объекта. 

  Овеществление единичных предметов называют формообразованием. 

Композиция- метод гармонизации, система средств и способов создания эстетически 

целостного объекта. 

 В процессе синтеза формируется творческая концепция- важнейшее звено решения 

дизайнерской задачи. Концепция в дизайне- основная идея, смысловая направленность 

целей и задач проектирования. 

  Проектирование- создание описания, изображения несуществующего объекта с 

заданными свойствами. В дизайнерском проектировании сочетаются знания и фантазия, 

интуиция и расчет, наука и искусство, талант и мастерство.  

  Проектная идея создаётся в проектном эскизе- макете- в модели. Проект приобретает 

конкретные очертания в процессе дизайнерского моделирования. 

 Моделирование- отображение, представление или описание целостного объекта. 

Выделяют художественно-образное моделирование, математическое, проектно-

графическое (создание эскиза), объёмное (создание макета), словесное моделирование 

(создание словесной концепции и принципа действия). Самый распространённый метод 

моделирования- ретроспективное моделирование, основанное на анализе прототипов и 

аналогов. Этот метод не создаст новые вещи, а будет совершенствовать уже 

существующие. Самым инновационным методом моделирования в дизайне можно считать 

перспективное моделирование (или проектное прогнозирование), которое занимается 

изучением перспектив развития общества. 

 

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ТВОРЧЕСКОГО ПРОЦЕССА – ПОСТАНОВКА              ЗАДАЧИ, 

ЗАМЫСЕЛ, ПРОЕКТ 

 

Творческий процесс – чрезвычайно сложное, порой необъяснимое, явление, но его можно 

подвергнуть некоторому анализу. В дизайне важно проследить, как происходит 

придумывание, фантазирование не вообще, а на заданную тему, и каким образом 

достигается результат. 

 Под влиянием окружающей действительности у дизайнера возникает некоторая идея, 

которая конкретно или обобщенно воплощается в худ. образ. Образ идеи 

трансформируется в форму, которая должна отвечать замыслу. 

  Замысел- это элемент композиции- средства выражения худ. идеи. 

 Умение дизайнера абстрагироваться от второстепенных свойств объекта, обобщать и 

развивать свою идею в нужном направлении – всё это входит в решение композиционной 

задачи.  

 Творческий процесс – это достижение единства формы и содержания. 

 Проектирование даёт полезный эффект в том случае, если мышление дизайнера развито в 

профессиональном направлении и сам дизайнер обладает следующими качествами : 

   способность увидеть и чётко сформулировать задачу; 

   способностью бегло выработать достаточное количество идей за                          

ограниченное   время; 

   умение отыскивать оригинальные решения; 

   умением быстро придумывать самые невероятные решения заданной    проблемы. 

  Существует определённый план творческого процесса дизайнера: 

1. Возникновения замысла и постановка задачи. 
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2. Сбор и накопление материала, определение творческого источника. 

Развитие ассоциативного мышления дизайнера преобразуется в графические поиски 

решений объекта. Дизайнер одежды из реальной действительности может взять почти всё, 

что каким-то образом можно трансформировать, преобразовать в одежду: мотив, 

фрагмент чего-то или источник целиком. 

 Ассоциации могут быть любые : предметные, абстрактные, психологические, 

ирреальные. Но процесс творчества связан не только с эмоциональным чувством, а и со 

способностью абстрагироваться. 

  Абстрагирование-  это мысленное отвлечение от ряда свойств предмета, выделение его 

главных особенностей.  

  Творческими источниками в моделировании одежды традиционно были исторический и 

национальный костюм, ретромода, английская классика, предметы декоративно –

прикладного искусства, растительный и животный мир. Кроме того, в настоящее время 

толчком фантазии могут быть продукты цивилизации, урбанизм городов, космические 

исследования, инженерные идеи, машинные формы, новые материалы и технологии, 

социальные катаклизмы общества. 

3. Концентрирование усилий, интенсивная работа, использование различных методов 

эвристики ( интенсификация творческого мышления)  и проектирования. 

4. Передышка, отвлечение, чтобы через некоторое время опять вернуться к решению 

и оценить уже «свежим взглядом». Необходимо какое-то время, чтобы идея 

«улежалась». 

5. Озарение- получение окончательного оптимального решения. 

6. Доработка, доведение работы до конца, обобщение, выводы, оценка, оформление 

документации. 

 

 

 

ЭТАПЫ  ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА 

 

 Этапами худ. творчества являются творческая интуиция и анализ, т.е. логическое 

рассмотрение своего творчества. Только гармоничное соединение интуиции и анализа 

позволяет создать законченное произведение. 

  Творческий процесс не может существовать без образного мышления, интуиции, 

оценочной деятельности на самых разных уровнях, определённого эмоционального 

настроя.  

 Эстетическое восприятие действительности и искусства предполагает преодоление 

автоматизма обычного восприятия. Чтобы возникло эстетическое переживание, к 

предмету нужно подойти с новой стороны, взглянуть на него «свежим» взглядом, увидеть 

в нем то, что раньше выпадало из поля зрения. Не было бы никаких изобретений и 

открытий без умения видеть необычное в обычном, по-новому взглянуть на старое и 

привычное. Интуиция- догадка, чуткость, проницательность. Существуют 3 термина, 

имеющие между собой нечто общее : 1) интуиция; 2) вдохновение; 3) инстинкт – 

мистическое познание, мистическое одушевление и мистическое действие. 

   На творческой интуиции основаны методы, получающие всё большее распространение 

при решении многих практических задач. Задачи эти часто более результативно решаются 

с помощью интуиции, чем при помощи расчётов. В процессе работы дизайнера 

интуитивная догадка и логические построения находятся во взаимосвязи, чередуются, 

сложно переплетаются. Для более эффективного интуитивного мышления дизайнер 

должен обращаться к подсознанию. Тогда решение будет возникать спонтанно. 

   Анализ начинается с умения верно оценить то, что сделано по чувству. Это важнейший 

момент в практике дизайнера. Способность к творческой интуиции - проявление 

одарённости художника. Способность к анализу, т.е. логическому рассмотрению своего 
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творчества, необходимо развивать и воспитывать. Только сумев проанализировать 

созданное по интуиции, художник может найти пути и средства к заключительному этапу 

творчества, ведущему к законченности. Но плодотворен только такой анализ, который 

способен как бы озарить путь к завершению, вдохновить автора, вызвать тот подъём 

чувства, который позволяет как бы на одном дыхании привести вещь к конечному 

результату. Схема процесса творчества будет такая: интуиция – анализ – интуиция. Ибо 

искусство и начинается, и кончается, и воспринимается чувством. Объясняется при 

помощи анализа. 

 

 

ТЕМА 2.ТВОРЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ 

КОСТЮМА 

 

               ТВОРЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ     

                СОЗДАНИИ СОВРЕМЕННОГО КОСТЮМА. 

 

Творческими источниками при проектировании одежды могут быть любые явления 

природы, события в обществе, предметы действительности, которые окружают дизайнера. 

 Дизайнера одежды всегда интересуют формы вообще, сопряжение объёмов, сочетание 

разнообразных построений. Творческими источниками могут быть:  произведения 

архитектуры, сопряжённые машинные формы, инженерные сооружения, предметы быта, 

декоративно-прикладного искусства (стекло, металл, керамика, дерево), бионика ( biou- 

греческое слово, означающее элемент жизни»). Природа всегда и при всех условиях 

являлась для человека непосредственным полем его производственной деятельности. Это 

направление формально зародилось в конце 1950-х гг.  Основным параметром науки стало 

изучение возможностей использования биологических систем и процессов. Пионерами 

бионики можно считать Леонардо да Винчи, Жуковского, Гальвани . Живой природой был 

пронизан стиль модерн, зародившийся на стыке рубежей 19-20 вв., Ярчайший пример 

этому- работы испанского архитектора Гауди. Его работы с криволинейными 

поверхностями можно назвать биологизацией конструктивных форм архитектуры. Ярким 

воплощением бионики стала «липучка», созданная на основе колючек репейника, 

успешно применяемая в дизайне костюма, обуви, аксессуаров; 

  форма лужи на асфальте, блеск льда, фактура грязи на дороги или земли на пашне, капли 

дождя на стекле, морозные рисунки на окне – всё это даёт пищу для придумывания. 

Правда, для этого необходима постоянная профессиональная тренировка, для того чтобы 

мыслительный аппарат дизайнера был настроен в определённом направлении. (К. Диор 

признавался : 

«Собственно, всё, что я знаю, вижу или слышу, всё в моём существовании превращается в 

платья.»); 

  художественная литература, кино, театр, цирк, события в мире; 

  традиционные творческие источники : исторический, национальный, классический 

костюм, ретромода, когда происходило дословное прочтение костюма; использование 

декора на тех же конструктивных поясах, что и в источнике; разработка только кроя; 

перенесение традиционных способов отделки на новые материалы.;  «метод эклектики» 

(смешение разных стилей, форм, фрагментов);  приём пародии ; 

заимствование культур экзотических стран ведётся на протяжении всей истории моды, 

лежит в основе большинства стилевых направлений, например рококо, модерн.  

  Некоторые известные кутюрье, такие как П. Карден, П. Рабан, Мияке, Кавакубо, 

исповедуют принцип «не оглядываться назад». Они не используют в качестве творческих 

источников ни исторический костюм, ни ретромоду, ни классику, а изобретают новые 

формы, новые материалы, новые технологии изготовления, новый подход к ношению 
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одежды. Например, П. Рабон с 1960-х г.г. предлагает одежду из пластика, металла, стекла, 

плёнок. 

П. Карден вдохновлялся космической эрой 1960-х гг. и новыми материалами. Мияке, 

создавая одежду для всех и для каждого, предложил трикотажные готовые изделия в 

рулонах, как ткань. Модно было отрезать себе любую готовую вещь. 

 

 

ТЕМА 3.СОЗДАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА 

ОБРАЗНОСТЬ В ДИЗАЙНЕ 

 

  Человек, воспринимая внешний вид изделия, способен почувствовать не только 

пропорциональные соотношения, масштабность, нюанс, контраст, симметрию и 

асимметрию, цвет, формы, но и благодаря ассоциативному подходу ещё и сходство 

изделия с окружающими явлениями, а также почувствовать, например, тот испытанный 

ранее запах, вызванный знаковым импульсом, вследствие того, что зрительно 

ассоциируемый образ имел свойственный ему запах. 

 Понятие «образ» в современном употреблении используется в нескольких значениях. 

Любое изображение- рисунок цветка, прибора, горного ландшафта - называют «образом» 

в широком смысле, т.е. чувственно-конкретным воспроизведением реальных предметов и 

явлений. Зрительное восприятие предметов реального мира называют «образами» этих 

предметов в психологическом смысле. В философии понятие «образ» употребляется для 

обозначения не только чувственного, но и интеллектуального отражения предметного 

мира психикой человека. 

Художественный образ- отражение действительности в искусстве с точки зрения 

определённого идеала. Другими словами, художественный образ в дизайне одежды – 

гармоничное единство образа человека и костюма в определённой среде. 

   Процесс создания художественного образа в дизайне одежды можно разделить на 2 

этапа : 

1. Возникновение образной идеи в русле поставленной проектной задачи. Образная 

идея воплощается в виде форм, линий, цвета, фактуры материала. 

2. Создание целостного худ. образа человека и костюма. 

 Модная одежда всегда была средством выражения социального статуса человека или 

иллюзорного его повышения, т.е. потребитель всегда старается казаться на ступень выше 

в социальной лестнице с помощью более престижной одежды.  

 Дизайнер одежды находится под влиянием процесса потребления, в частности, под 

влиянием «процесса потребления для развлечения». Этот феномен относится к концу ХХ 

века. Он заключается в том, что потребитель как покупатель модной одежды любит сам 

процесс покупки. Покупая одежду, примеряя разнообразные изделия, человек старается 

«войти» в разные образные предложения, раздвигает рамки своего повседневного 

существования. Он «проигрывает разные роли», выбирая себе наиболее удачные с его 

точки зрения. 

  В конце 1990-х годов дизайнеры одежды всего мира в своих коллекциях не только от 

«кутюр», но и «прет-а-порте» предлагают огромный, подчас противоречивый, выбор 

разнообразных образных решений. 

  Эклектизм современной моды разрешает соединять несоединимое, дизайнеры стараются 

перещеголять друг друга в создании острой выразительности моделей. Каждая 

демонстрация сопровождается целым театром образов, которые предлагаются на выбор: 

здесь и элегантность, и юмор, и гротеск, и трагизм, и предупреждение миру о катастрофе, 

и т.д. 

  Яркая образность, доходящая до гротеска, достигается целым комплексом средств: 

одеждой, головными уборами, обувью, дополнениями, макияжем, прической, париками, 

украшениями. 
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   Новизна и выразительность – основные критерии создания образа. Способность образно 

мыслить редкостна- это признак большого таланта и подлинного вдохновения. Чтобы 

создать выразительный и острый образ, автору необходимо быть смелым 

экспериментатором, новатором, уметь пользоваться языком символов и знаков, поскольку 

костюм  - это система символов и знаков различной степени информативности, 

вызывающих образные ассоциации у людей. 

 Знак – это любое графическое общеупотребительное выражение – как символ, 

призванный передать какое-либо специфическое сообщение, так и жест, выражающий 

какую-либо команду. 

 Символ имеет два значения – это изображение, которое выступает от имени какого-то 

предмета, который может иметь совершенно другую форму или абстрактное понятие. 

Вторым значением слова «символ» является письменный знак (буквы, цифры, ноты, 

математические символы и др.). Наиболее важной функцией знаков и символов является 

установление связи между людьми посредством графических изображений. 

ГАРМОНИЗАЦИЯ ОБЪЁМНОЙ ФОРМЫ 

 

Как известно, жизнь человека протекает как в естественной, так и в искусственной среде – 

социальной и предметной. Предметная среда – это комплекс изделий, окружающих 

человека и направленных на удовлетворение его материальных и духовных потребностей. 

Это комплекс изделий можно представить в виде предметных колец, последовательно 

располагающихся по значимости для человека. 

  Самое близкое предметное кольцо к человеку - одежда. Обувь и дополнения должны 

соответствовать элементам одежды, составляя единый ансамбль. В обуви тоже можно 

выделить несколько колец – внутренние (чулки, носки) и внешние (ботинки, «кошки» у 

альпинистов, коньки у спортсменов). В  следующем предметном кольце располагается 

бытовая утварь (рис 7.1), напольные покрытия. Далее следует следующее предметное 

кольцо – мебель. Оно является переходным звеном к архитектуре (рис 7.2) – четвёртому 

предметному кольцу. Таким образом, объект дизайна костюма, обуви тесно связаны с 

предметами индустриального дизайна, ландшафтного дизайна, дизайна среды. В связи с 

этим при обучении дизайнера необходимо использовать упражнения, направленные на 

гармонизацию объёмной формы, идущую от визуальной закономерности 

пространственных связей.  

  С давних времён человечество стремилось заложить основы гармонизации объёмной 

формы в свои творения. Очень важной формой самовыражения современного дизайнера 

является игра. Главное в этой игре – роль самого автора как активной творческой 

единицы, способного донести до окружающих идею. Несомненно, важен источник 

творчества и вдохновения. 

  Например, разработать серию эскизов по следующим схемам: 

    Костюм – элементы архитектуры (рис. 7.3-7.5); 

    Сумки – чемоданы – автомобили ; 

    Обувь – бытовая утварь – механизмы ( рис 7.6) ; 

    Головные уборы – мебель – компьютер ; 

    Аксессуары – электробытовая техника ; 

    Садово-парковая скульптура – каблуки- перчатки и др. 

 Основная задача дизайна определяется как создание новых культурных образцов вещей, 

осуществление массовой коммуникации между производителем и потребителем. 

Дизайнер насыщает предмет духовной идеей, эмоционально воздействуя на потребителя, 

связывает воедино духовную и материальную культуру. Средством организации объёма 

является ритмичное чередование масс, объёмов, цвета и света. Всё это необходимо 

использовать при поиске образных решений различных изделий. 

  Для развития творческих способностей дизайнера можно применять серию упражнений, 

способствующих гармонизации объёмных форм : 
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1. Взаимодействие между звуком и цветом (музыкальная информация 

рассматривается в качестве импульса к выполнению живописно-графической 

композиции). Функции зрительных рецепторов усиливаются при звуковых 

сигналах, повышая восприятие различных цветов. Информационный импульс 

вызывает эмоционально- психологический всплеск  - ощущение, воображение, 

представление, выступая первоосновой для построения композиции. 

2. Взаимосвязь между цветом и словом (цветографические композиции, выполненные 

по образному восприятию литературно-поэтических произведений); 

3. Сюжет – ритм, принцип авторского повествования, интонации; 

 Взаимодействие между цветом, линией и компонентами действительности 

цветографические композиции, навеянные образным восприятием космоса, человека, 

природы. 

 

ТЕМА 4. МЕТОДЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 

ЭВРИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ДИЗАЙНЕ ОДЕЖДЫ. 

 

Процесс творчества - это поиск единства формы и содержания. Иногда 

при решении творческой задачи применение традиционных методов проектирования не 

дает новых интересных решений. Поэтому важна активизация творческого поиска в 

проектировании, направленная на развитие творческого проектного мышления дизайнера 

и на интенсификацию самого процесса проектирования. 

Дизайнеры всего мира заняты поисками новых идей в любой области дизайна (будь 

то дизайн промышленных изделий, одежды, упаковки или предметов быта), во-первых, 

чтобы соответствовать времени, во-вторых, чтобы создать новые товары. Фирмы, 

производящие товары, заинтересованы не одной интересной идее, а в нескончаемом 

потоке свежих, оригинальных идей. Это обусловливает поиски методов интенсификации 

творческой фантазии, или эвристических методов, художников, проектировщиков, 

дизайнеров. 

Эвристика (от греч. heurisko — отыскиваю, открываю) — это наука, изучающая 

продуктивное творческое мышление. Большой вклад в развитие эвристических методов 

внесли американские и российские ученые. Плодотворным может быть изучение и 

практическое внедрение наряду с традиционными эмпирическими приемами 

нетрадиционных методов, так называемых технологических приемов творчества. 

Творческий процесс — чрезвычайно многообразное и сложное явление.  Развитие 

творческого воображения, нахождение нетривиальных путей решения творческих задач 

проектирования, преодоление психологической инерции- вот возможности эвристических 

методов. Современные дизайнеры часто пользуются простейшими эвристическими 

приемами, базирующимися на методах аналогии, ассоциации, комбинирования, инверсии 

и др. Проектировщик должен знать методы эвристики, уметь ими пользоваться и 

применять в работе над проектом. Глубина и полнота представления об объекте 

проектирования определяются спецификой мышления дизайнера и его прошлым опытом. 

На всестороннее совершенствование творческого процесса направлены эмпирические и 

эвристические методы, управляющие поиском композиционного решения. 

Использование самых разнообразных эвристических методов позволяющие будить 

в будущем дизайнере инициативу, раскрыть его индивидуальные творческие способности, 

развить логику мышления в профессиональном направлении. Появляется возможность 

регулировать и интенсифицировать процесс творческого поиска. Таким образом, главная 

цель обучения дизайнера - дать возможность каждому студенту обнаружить свой талант в 

области проектной деятельности и возможность развить способности самооценки, 

выработать индивидуальные методы организации работы по решению поставленных 

перед ним проектных задач. 
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Рассмотрим существующие эвристические методы.  

                                

 

Метод ассоциаций 

Метод ассоциаций — один из способов формирования идеи. Он может дать 

наибольший эффект в том случае, если творческое воображение дизайнера обращается к 

разным идеям окружающей действительности. Развитие образного ассоциативного 

мышления дизайнера, приведение его «мыслительного аппарата» в постоянную «боевую 

готовность» — одна из важнейших задач в обучении творческой личности, способной 

мобильно реагировать на окружающую среду и черпать оттуда продуктивные ассоциации. 

Кроме того, в современном дизайне яркое образное мышление понимается даже как 

принципиально новый способ самого проектирования. 

Развитие ассоциативного мышления дизайнера проявляется в преобразовании 

предметных, абстрактных и психологических ассоциаций в графические поиски решений 

объекта. Ассоциативное мышление в творческом процессе очень важно. Способность 

художника (дизайнера) к такому мышлению является основой творчества, так как любое 

произведение искусства — это результат ассоциативных представлений о предметах и 

явлениях реального мира, воссоздаваемых в памяти. 

Дизайнер одежды из реальной действительности может взять почти все, что каким-

то образом может трансформировать, преобразовать в одежду: мотив, фрагмент чего-то 

или источник целиком. Творческими источниками при проектировании одежды могут 

быть любые явления природы, события в обществе, предметы действительности, которые 

нас окружают. Дизайнера одежды всегда интересуют форма вообще, сопряжения объемов, 

сочетание разнообразных построений. 

Ассоциации могут быть любые: предметные, абстрактные, психологические, 

ирреальные (рис. 7.14). Форма лужи на асфальте, блеск льда, фактура грязи на дороге или 

земли на пашне, капли дождя на стекле, морозные рисунки на окне — все это дает пищу 

для придумывания. Правда, для этого необходима постоянная профессиональная 

тренировка, для того чтобы мыслительный аппарат дизайнера был настроен в 

определенном направлении. (К. Диор признавался: «Собственно, все, что я знаю, вижу 

или слышу, все в моём существовании превращается в платья».) На рис. 7.15 

представлены модели по ассоциациям: рулон бумаги и дорога. 

 
 

 

                             Метод аналогий 
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Метод аналогий — метод решения поставленной задачи. При этом используются 

аналогичные решения, взятые из народного костюма, национальной одежды, инженерных 

решений, произведений архитектуры и т.д. Дизайнер сталкивается с интерпретацией 

творческого источника и превращает его путем трансформаций в проектное решение. 

Этот метод применяют точно часто и широко, особенно на стадии образного решения 

объекта проектировании. Новые интересные решения получаются при образовании 

визуальных признаков творческого источника, а одного из способов создания вещи, 

например: 

способ «несшитой одежды» можно позаимствовать из истории костюма (плащи, тоги, 

накидки); 

способ «упаковки» — из дизайна тары и упаковки; 

способ «переплетения» подскажут изделия декоративно-прикладного 

творчества, народный костюм; 

способ «создания объемной фактуры» придет из растительных форм цветов, листьев, 

корней и др. (рис. 7.16); 

способ «членения большой формы на составляющие» - навеют средовые доспехи и 

модульное проектирование. 

Первоначальная идея, заимствованная по аналогии, доводится до решения, адекватного 

замыслу. Такое проектирование имеет отношение к функциональному проектированию, т. 

е. проектированию не предмета (вещи), а способа, например, проектировать: 

 не чайник, а способ кипячения воды; 

 не отопительную батарею, а способ обогрева помещения; 

 не галоши, а непромокаемую обувь, не боящуюся непогоды (гололед, дождь, 

слякоть); 

 не авоську, а способ переноски покупок и т.д. 

 

                                      Бионический метод 

Бионический метод заключается в анализе конкретных объектов бионики. Например, 

проанализировав механику крыльев насекомых, разработать новые формы запахивания, 

наслоения верхней одежды, трансформацию деталей. Свечение некоторых насекомых 

может натолкнуть на идею разработки обуви со встроенным автономным освещением 

дороги. Таким образом, бионический подход в дизайне позволяет получить неординарные 

решения конструктивных узлов, новых свойств поверхностей и фактур. На рис. 7.17 

представлены украшения, разработанные по методу бионики. Кроме того, этот метод 

предполагает пристальное внимание дизайнера перенести на объекты природы; увидеть в 

обычном интересную идею, принцип, способ. В этом проявляется связь творческой 

личности с окружающим миром, со средой обитания человека (рис. 7.18). 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Метод неологии 

Метод неологии является методом использования чужих идей, передового 

отечественного и зарубежного проектирования. Вообще мода основана на подражании. 

Поэтому каждое модное нововведение или признак тиражируются специалистами и 

потребителями до тех пор, пока не наступит психологическая усталость. Сюда можно 

отнести и метод поиска формы на основе пространственной перекомпоновки прототипа. 

Необходимо в процессе заимствования поставить и ответить на следующие вопросы. Что 

нужно изменить в прототипе? Что можно изменить в прототипе? Каким образом? 
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Понятно, что использование прототипа, или заимствование без изменения, чревато 

профессиональным скандалом и обвинениями в плагиате. Корректным будет только 

заимствование приема или способа, но применение их должно быть в другой области. 

Например, понравившееся ажурное переплетение кожаной сумки можно, видоизменив 

масштаб, форму фрагментов и др., использовать в моделировании одежды (выходное 

платье, трикотаж, юбки и брюки из кожи и т.д.). 
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Метод карикатуры 

 

Метод карикатуры — метод доведения образного решения продукта дизайна до 

гротескного, абсурдного, приводящего к нахождению нового, неожиданного решения. Он 

помогает дизайнеру определить границы образной модели, способствует развитию 

творческого воображения (рис. 7.19). Метод гиперболы, создания гротескного образа 

широко используется в современном модном эскизе, а также в моделях некоторых 

дизайнеров одежды для создания наиболее выразительного образа (например, И. Мияке, 

Дж. Гальяно, А. Мак-Квин, Ноттен (рис. 7.20). 
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Метод выяснения мнения «других» 

Метод выяснения мнения «других», или «метод складного ума», всегда используют при 

обучении студентов, когда их спрашивают по поводу какой-то проблемы: «А что вы 

думаете по этому поводу?». На основе множества высказанных замечаний определяется 

наиболее оптимальный вариант решения проектной задачи. 

Вообще дизайнер — это не кабинетный ученый, который сидит один в тиши и 

придумывает что-то новое, хотя этот этап тоже присутствует в процессе проектирования. 

Главным в разработке проекта продукта дизайна является коллективное творчество. 

Некоторые дизайн-студии (как, например, нью-йоркская дизайн-студия «йорк», которая 

прославилась дизайном здания «Эмпайр Стейт Билдинг», разработкой линии термосов, 

очков и фирменным стилем бройлерных цыплят). В начале работы стараются подключитъ 

как можно больше людей для генерации достаточного количества идей. Сюда можно 

отнести стадию обширных предпроектных исследований, когда формируются проблемы и 

цели проекта: сбор информации в научно-технических журналах, опросы, интервью, 

изучение аналогов. Все это приводит к появлению новой информации. 

 

Метод декомпозиции и принцип последовательного приближения 

 

Метод декомпозиции и принцип последовательного приближения— разложение 

сложной задачи на составляющие и последовательное решение цепи частных задач. Этот 

метод приближается к методу «преобразований», только здесь используется более 

системный подход. Если взять, например, другую проектную задачу: разработать серию 
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эскизов верхней женской одежды (пальто, полупальто, плащ), то, пользуясь этим методом, 

разбиваем проектирование на несколько последовательных этапов: 

что нового вы можете предложить, от каких стереотипов отказаться — это 

главный основополагающий этап; 

какой ассортимент необходимо разработать: ансамбль, комплект, единичную вещь; 

для промышленности или индивидуальный заказ; 

каких формы, силуэта, пропорций будет ваше решение; 

затем можно приступить к придумыванию классических или оригинальных 

воротников и других деталей, которые вы организуете в единую форму; попугно 

«перебираете» разного вида застежки и т.д.; 

теперь можно подумать об обуви, шляпах, других головных уборах, шарфах, платках и 

т.д. 

Возможно, вы вернетесь к первоначальному этапу решения, и все изменится. И этим 

путем нужно идти до тех пор, пока не найдется на данный момент времени более или 

менее совершенное или отвечающее замыслу решение. Сюда же относится «метод 

преобразований», который целесообразно применить в том случае, когда сложную 

проектную задачу сначала можно преобразовать в более легкую для решения. Возьмем 

для примера задачу: разработать серию эскизов эстрадного костюма для конкретного 

исполнителя. Это можно решить поэтапно: сначала придумать образ, имидж, затем 

украшения, потом костюм. 

 

Метод наводящей задачи 

 

Метод наводящей задачи — решение сходной задачи и определение тех показателей, 

которые мешают решению данной задачи. Таким эвристическим методом дизайнеры 

одежды пользовались всегда. Применение этого метода состоит в поиске сходных чужих 

идей (журналы мод, выставки, показы моделей одежды, посещение магазинов, бутиков, 

оптовых рынков), в тщательном анализе их достоинств и недостатков. Применение этого 

метода позволяет решить трудную задачу, используя чужой опыт проектирования. 

Например, перед вами стоит проблема: как справиться с очень рыхлой тканью, 

предложенной для моделирования верхней одежды. Вы смотрите, как справляются с этим 

другие, это наталкивает на видоизмененные или совершенно новые идеи для решения 

поставленной задачи. Таким образом, дизайнер получает как бы толчок для дальнейшей 

работы, кроме того, он находится в русле профессионального решения подобных задач. 

 

Метод « перечень недостатков» 

 

Метод « перечень недостатков» заключается в составлении полного, максимально 

развернутого перечня недостатков данного изделия. Его целесообразно применять, если 

перед вами стоит проектная задача улучшить уже готовое изделие. Перечень сразу дает 

ясную картину первоочередности устранения недостатков. Хорошо бы все это согласовать 

с заказчиком. И вообще дизайнер должен больше спрашивать, задавать вопросы, так как 

он должен уметь «перевоплотиться» в потребителя объекта дизайна. 

 

Метод наводящих вопросов 

 

Метод наводящих вопросов помогает уменьшить психологическую инерцию и 

упорядочить поиск вариантов. Ставятся вопросы: что можно в объекте отделить, 

раздробить, миниатюризировать, увеличить и др. 

Например, при разрешении проектной задачи (разработка моделей плаща) можно 

поставить перед собой наводящие вопросы: будет ли плащ трансформируемым, на какие 

детали и каким образом?; будет ли съемная подстежка, из какого материала?; для кого 
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предназначен плащ (молодежный, классический) — для всех, для конкретного человека?; 

материал плаща будет дешевым (синтетические пленки, искусственная кожа, ткань) или 

дорогим (натуральная кожа, замша, нарядная ткань)?; может быть нужен плащ, который 

годится каждому потребителю, в стиле «унисекс» 

Вопросы, которые наводят на нужное решение, облегчают процесс проектирования 

при использовании еще одного метода, который называется методом семикратного 

поиска. Он построен на семи ключевых вопросах, которые задает себе дизайнер: («Кто? 

Что? Где? Чем? Зачем? Как? Когда?». Этот метод перекликается с концепцией 

моделирования, предложенной русским модельером 1920-х гг. Н. П. Ламановой: «Из 

чего? Для кого? По какому случаю?». 

Метод изменения формулировки задачи для расширения поиска ее решения 

используется дизайнером, когда он, разрабатывая план проектных мероприятий, ставит 

перед собой стратегическую задачу. Разработка тактических конкретных действий, из 

которых складывается общее решение, — необходимое качество профессионала. 

Если дано задание спроектировать, например, плащ, то возможны следующие 

изменения формулировки: придумать дождевик из непромокаемой или 

водоотталкивающей ткани, полиэтиленовой пленки и др.; придумать такой дождевик, 

чтобы вода стекала с него определенным образом или накапливалась в микроскопических 

емкостях; придумать такой дождевик, чтобы капюшон путем нажатия кнопки 

превращался в небольшой зонтик над головой; придумать такой дождевик, материал 

которого был бы похож на материал детских памперсов (возможно, из синтетической 

пленки или бумажный, одноразовый); придумать такой дождевик из тончайшей пленки, 

который легко складывался бы и его можно было бы убрать в небольшую сумочку; 

придумать такой дождевик, который помещался бы в баллончик, разбрызгивающий 

устойчивую пленку, пену и т.д., которые после дождя можно было бы легко удалить; 

придумать плащ с продленным сроком использования: с меховой, утепленной, стеганой, 

съемной подкладкой, со съемными деталями, пелеринами, кокетками, воротниками, 

капюшонами и др.; разработать плащ-пыльник, который будет выполнен из ткани платья, 

костюма, юбки, брюк и т.д. 

Если при изменении формулировки ставятся неожиданные, порой даже абсурдные 

задачи, то решение проектной задачи может быть таким же неожиданным, но 

приближенным к прагматичному условию поставленной задачи. Вообще применение 

метода «изменения формулировки задачи» расширяет поиски в русле проекта и говорит о 

мобильности мышления дизайнера. 

 

                                               Метод антропотехники 

 

Метод антропотехники — метод проектирования новых объектов, учитывающий их 

приспосабливаемость к физическим возможностям человека. В принципе, даже в 

авангардных моделях необходимо учитывать пропорции тела человека. Например, 

карманы пальто, плащей, курток должны располагаться так, чтобы ими было удобно 

пользоваться. Важны посадка изделия на фигуре, удобная при движении пройма рукава; 

капюшоны, сидящие на голове, а не болтающиеся сзади, как мешок. При проектировании 

сумок есть правило: у сумки должен быть такой замок, чтобы его можно было бы 

расстегнугь одной рукой, а зонтик должен раскрываться нажатием кнопки тоже одной 

рукой. 

 

Метод эмпатии 

 

Метод эмпатии — «вхождение в роль» проектируемого изделия. Этим методом чаще 

всего пользуются актеры в театре. Конечно, этот прием выглядит несколько абсурдно, но 

может дать неожиданное правильное решение. Например, надо разработать модель пальто 
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или плаща для городской давки, для поездки каждый день на работу в переполненном 

транспорте. Проектировщик «входит в роль» этого изделия и с его «колокольни» 

пересматривает традиционное решение (может быть материал или ткань должны быть 

скользкими, гигроскопичными, без болтающихся деталей — поясов, хлястиков и др., 

хорошо чиститься, карманы должны иметь застежку, а не висеть, как мешки). Таким 

образом, можно разработать идеальное изделие. 

 

 

Метод передовых технологий 

 

Метод передовых технологий используется в проектировании для объектов, 

способных изменять внешний вид (цвет, освещение). Например, разработка цирковых или 

эстрадных костюмов с автономным освещением (миниатюрные лампочки, встроенные в 

костюм, использование световодов, которые светятся от направленного на них луча света 

или от батареек, спрятанных в костюме). Современными дизайнерами разработаны 

модели одежды из материалов с жидкими кристаллами, меняющими свой цвет при 

нагревании (фугболки, топы, купальники и др.). 

 

 

                      Метод свободного выражения функции 

 

Метод свободного выражения функции — метод поиска «идеальной вещи». Основная 

цель его состоит в такой постановке задачи, при которой особое внимание уделяется 

назначению объекта. Это как бы «маяк», указывающий наиболее перспективные 

направления поисков. Например, ставится проектная задача — разработать идеальную 

куртку для любого потребителя. Существует международный стандарт, который диктует 

определенные правила проектирования: куртка должна быть достаточного объема, 

конструкция должна быть типовой, обеспечивающей идеальную посадку на фигуре; 

конструкция рукава должна позволять поднять руку или выполнить достаточно резкое 

движение д; расположение карманов, кокеток и других деталей должно быть удобной для 

входа руки; необходимо наличие двойной застежки (на молнию и на виды, как у 

«канадской» куртки, или на молнию и на кнопки, защелки и др.). Отечественный вариант 

— куртка с одной застежкой-молнией— не выдерживает критики; все входы карманов 

должны иметь застежку (любого вида); на линии талии или внизу изделия должны быть 

регулируемый кулиска, шнурок, резинка, хлястики и т.п.; капюшон должен быть 

трансформирующимся: убираться в воротник-стойку на молнии; раскрываться и 

раскидываться по плечам, как матросский воротник, если имеется декоративная меховая 

подкладка; быть съемным и убираться в специальный карман засовываться под погон; 

конструкция капюшона должна защищать от непогоды, т. е. удобно сидеть и прилегать к 

голове; у низа рукавов должна быть двойная подкладка на резинке; куртка должна 

«дышать», т. е. быть гигроскопичной (специальная подкладка, перфорации в 

подмышечной области и под кокеткой на спине). 

На рис. 7.21 представлена модель куртки «для всех» фирмы «Мустанг». 
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Метод «мозговой атаки» 

 

Метод «мозговой атаки» — метод коллективного генерирования идей в очень сжатые 

сроки. Он основан на предположении, что среди большого числа идей может оказаться 

несколько хороших. Этот метод продуктивен, если перед специалистами стоит некая 

неразрешимая проблема. Для этого собирается коллектив людей разных профессий, 

которые не связаны с решением данной проблемы которые могут придумать что-то 

интересное. Они собираются в каком-нибудь не связанном с производством месте 

(пароход, хижина в горах, дача и т.д.), чтобы атмосфера производства не оказывала на них 

давящего воздействия. При этом соблюдается несколько условий: коллектив должен быть 

небольшой; каждый член этого коллектива по очереди, в быстром темпе должен 

выдавать идеи, как решить данную проблему; запрещается всяческая критика; 

весь процесс записывается на магнитофон. Результаты работы этого коллектива 

передаются специалистам, которые начинают анализировать даже самые абсурдные, 

шутливые и парадоксальные идеи, выявляя суть решения проблемы, теперь уже оценивая 

полученную информацию. Большинство методов генерирования 

идей, основанных на интуитивном мышлении, возникли из метода «мозговой атаки»: 

метод «мозговой осады» — метод проведения быстрого опроса участников с запретом 

критики. В этом случае каждая идея доводится до логического завершения; такой метод 

превращается в длительный по времени процесс, поэтому он называется «осадой». 

 

Метод игры 

 

Метод игры предусматривает игровой момент в моде, а игра всегда связана с 

инновационной деятельностью. Поэтому игра является одной из атрибутированных 

ценностей моды, она вызывает смену модных стандартов и образов, стимулирует поиск. 

Для игры важен сам процесс, в который закладываются незавершенность, трансформация. 
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Свободный дух, самоценность, театральность, риск и элемент забавы — все это является 

игровыми элементами, которые часто встречаются в практике современного дизайна. 

Например, чешские дизайнеры провели игру «Универмаг), в котором все товары должны 

быть сделаны из полиэтилена. В результате придумали много неожиданного. Некоторые 

дизайнеры с мировым именем, такие, как И. Мияке, специально выпускают 

незавершенные вещи, чтобы потребитель сам завершил их по своему вкусу. 

В коллекциях одежды 2001 г. четко просматривается игровой момент в моде: 

приемы проектирования предлагают эпатировать окружающих, произвести некоторый 

шок, нарушить правила хорошего тона, поведения и культуры одежды; разрушение 

сложившихся традиционно-классических комплектов: к пиджаку предлагается балетная 

пачка в бельевом стиле, к жакету «шанель» — шорты или трусы; удлиненная специально 

для создания поперечных сборок одежда (юбки, платья, длинные брюки и удлиненные 

рукава); привязывание, пристегивание отдельно взятых рукавов к лифу, полотнищ юбок, 

воротников; игра деталей и декора с асимметрией в костюме; элемент игры присутствует 

в широких набедренных поясах со множеством ремней, хлястиков, карманчиков и декора; 

сумки больших размеров из ткани, модели с рамочными замками, повешенными на шею, 

представляют нечто единое с костюмом; в рисунках тканей прочитываются 

гипертрофированное изображение громадных цветочных композиций, портретов, фигур 

людей и животных, сложная игра полосок и клеток в стиле оптического искусства. 

Кроме того, образное решение всего костюма с головными уборами, париками, 

цветными прядями волос, с эпатирующим макияжем — все это элементы игры в 

развивающемся процессе под названием «мода». 

 

 

 

 

 

 

 

КОМБИНАТОРНЫЕ МЕТОДЫ 

Комбинаторные методы в проектировании одежды впервые применили  1920-х гг. 

советские конструктивисты А. Родченко, Л. Попова, В. Степанова.  Освоив системный 

структурный анализ, а также занимаясь «формальными экспериментами» в области 

беспредметной (абстрактной) живописи, конструктивисты использовали эти методы и при 

разработке образцов одежды. При проектировании производственной одежды они 

применяли методы формообразования нескольких уровней: комбинирование стандартных 

элементов из набора простейших геометрических форм (конструктивистские ткани); 

комбинирование различных видов декора на основе базовой формы; трансформацию 

одежды в процессе эксплуатации; комбинирование стандартных готовых объектов.  

Комбинаторные методы являются основными методами проектирования  с применением 

комбинирования. К ним относятся комбинаторика, трансформация, кинетизм, создание 

безразмерной одежды, создание одежды из целого плоского куска ткани. 

Комбинаторика  — комбинирование различными способами форм и их элементов или 

вариантный поиск, который можно подразделить в проектировании на ряд основных 

приемов: 

комбинирование элементов на плоскости при создании текстильных композиций, 

раппортных тканей или трикотажных полотен; 

комбинирование типизированных стандартных элементов (модулей) при 

создании целостной формы; 

комбинирование деталей, пропорциональных членений внутри определенной формы (по 

одной конструктивной основе или базовой форме); 

компьютерный поиск готовых вариантов организации готовых комплектов. 
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Комбинаторика «оперирует» определенными приемами комбинирования: 

перестановкой, вставкой, группировкой, переворотом, организацией ритмов. Например, 

прием перестановки, или эвристическое комбинирование, предполагает изменение 

элементов, их замену. Этот прием получил широкое применение в проектной практике 

как наиболее простой и дающий достаточно неожиданные результаты. Его можно 

охарактеризовать как комбинаторный поиск компоновочных решений. Этот прием часто 

используется при вариантном применении деталей изделия на одной конструктивной 

основе, при компоновке деталей одежды по всему изделию, при замене одних деталей 

другими. Например, замена воротников карманами, поясами, сумками, 

трансформирующимися полотнами в виде квадратов, треугольников, кругов и т. д. 

Авангардисты в моде с успехом используют этот метод проектирования, так как в 

процессе свою первоначальную идею можно довести до гротеска, абсурда и потом найти в 

этом рациональное зерно решения. 

Прием вставок (врезок) используется для создания сложной формы из простой. Для этого 

можно взять любую простую давно известную форму одежды: 

прямую, расширенную или зауженную книзу юбку, платье такого же силуэта, рукава, 

воротники, капюшоны, сумки, головные уборы, другими словами, взять цилиндрическую 

или коническую форму, разрезать ее в определенном направлении (вертикально, 

горизонтально, диагонально, смешанно) по боковым швам, в других местах (можно 

соблюдать равные расстояния между разрезами или располагать разрезы в динамическом 

ритме). Вставить в разрезы, обработанные по краю или с контрастной подкладкой, 

плоские куски ткани простой геометрической формы (квадрат, прямоугольник, 

треугольники разной конфигурации, круг, полукруг, сектор, сегмент, трапецию). Можно 

вставить и сложные формы в виде цветов, листьев, бабочек, животных, рук, ног, 

профилей, фигур людей, неограниченно фантазируя. Число вставок может возрастать от 

одной - двух в боковых швах до такого числа, которое необходимо для создания 

определенной формы. 

Если использовать двух- или многоцветные ткани, ткани с контрастной подкладкой, с 

отворотами, то получаются интересные декоративные решения. На рис. 8.1 показаны 

варианты разнообразных вставок на юбках. Кроме того, вставки в виде больших 

прямоугольников, треугольников,  

 
квадратов драпируются и ниспадают свободно, создают объемную форму.  

Трансформация  (от лат. - превращение) — метод превращения или изменения формы, 

часто используемый при проектировании одежды. Сам процесс трансформации 

определяется динамикой, движением превращения или небольшого изменения. 

Трансформация осуществляется следующим образом: превращение одной формы в 
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другую (например, была длинная юбка, стала короткой при помощи кулисок; шапка-

ушанка, складная сумка); 

трансформация деталей внутри одной формы (например, концы воротника 

загибаются, складываются в гармошку, завязываются вокруг шеи, заплетаются в косички). 

Процесс превращения может носить бесконечный характер, т. е. вариантов изменений 

можно придумать много. В этом есть положительный момент, так как изделие вследствие 

своей многообразности не надоедает и срок его эксплуатации продлевается. 

Кинетизм  (от греч. — приводящий в движение) — комбинаторный метод 

проектирования, в основе которого лежит идея движения формы  любого ее изменения. 

Метод кинетизма заключается в создании динамики форм, декора, рисунков тканей. Идея 

движущейся формы принадлежит художникам советского авангарда  1920-х гг. — 

конструктивистам В. Татлину, К. Мельникову, А. Родченко и др. В Европе в 1920— 1960-

х гг. идеи кинетизма развивали Л. Мохой-Надь, М.Дюшан, Р. Сото, Н. Шоффер и др. 

Исторически признаки кинетизма можно проследить в народных праздниках (движущиеся 

объекты, марионетки, игры с фейерверками), механических 

игрушках, часах, музыкальных шкатулках. Средневековье представления всегда 

использовали динамику света и динамику объектов. 

Кинетизм как система эстетических взглядов сложился в условиях развития технического 

прогресса, когда художники использовали новейшие достижения технологии, инженерной 

мысли и науки, нашедшие отражение в дизайне, телевидении, театре, массовых 

праздниках, профессиональных дефиле, компьютерной графике, лазерных шоу, 

оформлении городской среды. 

В дизайне одежды метод кинетизма используется все шире, особенно в 

 профессиональных показах: в динамике трансформирующихся деталей  

 
костюма, в применении светящихся объектов, световодов, автономного освещения, 

крутящихся или движущихся элементов костюма. Особое место занимает создание 

моделей, даже целых коллекций, в стиле «оп-арт» с использованием графических 

иллюзий, например движения, в декоре или в рисунках тканей (рис. 8.2), трикотажных 
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полотнах, в украшениях. Этот прием проник в современное моделирование 

промышленных изделий — орнаменталъные графические работы переносятся один к 

одному на трикотажные или тканые полотна (рис. 8.3). 

Идея кинетического рисунка стала чрезвычайно интересной для художников по текстилю, 

так как позволяет создать необыкновенные и парадоксальные эффекты графики. Кинетизм 

дает возможность создать мощную динамику внутри статичной формы (рис. 8.4). Таким 

образом, метод кинетизма как проектный метод - достаточно новый в дизайне одежды, но 

имеет устойчивую тенденцию к расширению его использования. 

Создание безразмерной   одежды  — комбинаторный метод проектирования для 

изготовления одежды одного среднего размера, которая подойдет большому числу 

покупателей разной комплекции. Безразмерная одежда уже существует в виде 

трикотажных изделий разного объема, которые носят и худые, и полные. Но дело не в 

том, чтобы носить огромный свитер, который годится и папе, и дочке как мини-платье. 

Актуальным являются проектирование и производство такого вида одежды, которая в 

определенной комбинации 
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могла бы составить целый гардероб, предназначенный для всех случаев жизни. Причем 

вещи должны быть достаточно простыми, даже примитивными по форме, чтобы из них 

можно было составлять и простые комплекты, и сложные. Здесь используется один из 

методов комбинаторики — «из простого в сложное». 

В 1990 г. американские дизайнеры предложили так называемый гибкий гардероб — 

модную одежду из трикотажа. Предложенные очень простые формы в виде отдельных 

частей комплекта (типа «труба») можно носить в любой комбинации друг с другом или с 

обычной одеждой. Материалом служит легкий трикотаж (рис. 8.5). Изделия усредненного 

размера хорошо сидят на фигурах разных размеров. Гамма предложенной коллекции 

состоит из основных цветов: 

черного, белого, темно-синего, красного и кораллового. Ассортимент безразмерной 

одежды разнообразен: 

топы в виде драпирующихся труб, надетые один на другой; топы в виде труб с оборкой; 

юбки с разными оборками; 

юбки облегающей формы от мини до макси; 

разного размера «хомуты», которые можно носить на шее, вместо лифа, пояса, бретелей. 

Идею безразмерной одежды разрабатывают и японские дизайнеры. В частности, японский 

дизайнер И. Мияке создает целые коллекции одежды с использованием гофрирования 

вдоль и поперек, годящейся на любого человека (стройного и полного, молодого и 

старого). Гофрирование ткани создает эффект прилегания к телу при большом объеме 

изделия. Таким образом, кроме эластичного трикотажа можно использовать эффект 

«эластичного прилегания», который достигается приемами гофрирования, плиссировки, 

мятой 
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фактуры, включения нитей из лайкры и резинок, сборок на кулисках и драпировок. 

Возможности проектирования «одежды для всех» не ограничены, особенно в связи с 

развитием производства эластичных тканей и материалов. А «игра» при составлении 

комплектов самим потребителем вносит элемент творчества, что характерно для 

тенденций развития дизайна одежды. 

Создание   одежды  из  целого  плоского куска  ткани  — метод комбинаторики 

без применения традиционных методов сшивания одежды из кроеных деталей. Одежда, 

сшитая таким образом, существовала давно, начиная от одежды первобытных народов до 

драпированной одежды греков в римлян. Этот метод использовался и в одежде разных 

народов: сари и мужские штаны дхоти в индийской одежде; накидки, одеяла и пончо в 

странах Латинской Америки, понева, разные способы повязывания головного платка и т.д. 

в славянских странах. Метод несшитой одежды представляется весьма заманчивым в 

технологическом и конструкторском отношении и сегодня. Ведь кусок ткани можно 

многократно превращать в новые виды одежды. Например, большой платок превращается 

в сложенный шарф, капюшон, накидку, платье, юбку-саронг, юбку-штаны, сарафан. 

Трансформация превращения получается за счет разного вида фиксации: завязок, узлов, 

бантов; с помощью фурнитуры (булавок, застежек, прищепок). Дизайнер может 

разработать целую серию такого вида фурнитуры. Такие застежки были разработаны для 

вариантного завязывания шейного платка. 

Французская фирма «Эрмес», которая славится во всем мире своими платками «каре», на 

выставках своей продукции всегда демонстрирует способы 

завязывания платка-каре, количество которых доходит до 40 вариантов. Из платка-каре 

размером 90х90 см можно сложить лиф, который завязывается на шее и талии; лиф-

бикини с помощью кольца; юбку-саронг с запахом мини -юбку, сложенную углом; 

имитацию рукавов; украшения на шею: а) бант «пъеро», сложенный гармошкой (малое и 

большое «пьеро»); б) «розочка»; в) ожерелье; г) колье; д) косынка-галстук; е) косынка с 

волнами; капюшон; пояс для фрака; пояс-сумка. 

Если взять два куска ткани длиной от 1 до 2 м, то возможности нахождения большего 

количества вариантов увеличиваются. Существуют разнообразные предложения 

модельеров, например, как сделать (а не сшить) платье за 5 мин для семейного праздника 

или встречи Нового года (рис. 8.6). Если взять прямоугольный кусок ткани и по-разному 

сделать в середине разрез в виде щели (поперек или вдоль длинной стороны), то, надевая 
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один кусок ткани на другой, получится многоярусная юбка, которая драпируется в 

интересные объемы. Такой кусок с прорезью можно надеть через голову и распределить 

на плечах в виде туники, блузы. Возможны и другие варианты. После первых опытов 

создания определенной формы из целого куска ткани уместно усложнить задачу, введя: 

использование двухсторонних тканей-компанъонов; 

акцентирование подкладки (контрастные цвета, другие фактуры, отвороты); 

 
применение разного вида декоративных отделок (окантовка срезов контрастными или 

цветными кантами, мехом, кожей, бахромой и т.д.); 

новые способы фиксации, застежек; 

новые вырезы, щели, надсечки, вставка воротников и рукавов. 

Если брать кусок ткани разной формы — от простых геометрических (ромб, квадрат, 

треугольник, трапеция, круг, полукруг и др.) до сложных в виде соединения простых 

форм в одно целое, то можно получить варианты новых видов драпированной одежды. 

Можно вместо ткани использовать другие материалы: пленку, металлизированную 

бумагу, искусственную кожу и другие нетрадиционные материалы и применить прием 

«складывания» — «оригами» из плоского листа в объемные формы в виде головных 

уборов, сумок, поясов с кошельками, мини-юбок или больших форм, состоящих из 

нескольких складных фрагментов. 

 

 

   

 МОДУЛЬНЫЙ МЕТОД ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 

Применение модульного метода позволяют преобразовывать конструкции одних изделий 

в другие. Основной принцип унификации — разнообразие продуктов дизайна при 

минимальном использовании унифицированных элементов (модулей). Модульное 

проектирование предполагает конструктивную, технологическую и функциональную 
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завершенность. Сам модуль может быть законченным изделием или являться составной 

частью изделия, в том числе другого функционального назначения. 

Модуль — единица меры. Раньше части тела человека служили единицами измерения: 

дюйм-  длина сустава большого пальца; пядь — расстояние между концами раздвинутых 

большого и указательного пальцев; фуг — средняя длина стопы человека и т.д. Так, в 

основе средневековой архитектуры Англии лежал фут, который, по существу, и являлся 

модулем. В архитектуре древних греков модулем был радиус колонны. В Италии 

некоторые сооружения были построены на использовании модуля в виде квадрата или 

прямоугольника. Храм Василия Блаженного в Москве при всем своем многообразии 

сложен из 18 видов фигурных кирпичей. Таким образом, применение модуля в 

архитектуре прошлого несло в себе художественное начало, служило средством 

гармонизации целого и его частей. 

Таким образом, можно сказать, что модуль — это исходная единица измерения, которая 

повторяется и укладывается без остатка в целостной форме (объекте). Кратность — 

укладываемость модуля без остатка — позволяет собирать различные формы и 

обеспечивает их взаимозаменяемость. Современный архитектурный модуль равен 10 см, 

укрупненный строительный модуль — 30 или 40 см, модуль для приборостроения и 

станкостроения составляет 5 см. Оборудование интерьера строится на модуле 5 и 15 см. 

Вариантность художественных форм, т. е. возможность из ограниченного числа типов 

создавать разнообразные произведения, — одна из особенностей народного творчества. 

Если взять народный орнамент, то, как правило, он состоит из : неболъшого числа 

повторяющихся элементов. Ювелиры Дагестана покрывают оружие и утварь орнаментом, 

состоящим из неболъшого числа стандартных элементов которых насчитывается не 

больше 27. В азербайджанских вышивках используется от трех до пяти одинаковых 

мотивов. Молдавские ковры с геометрическим рисунком отличаются особым лаконизмом 

и крупным узором, который создается из одного мотива. Таким образом, использование 

модуля — это не новый прием, им пользовались всегда и в архитектуре, и в прикладном 

искусстве.  

«Сейчас все выглядит настолько «кутюр», настолько дорого, что пора начать думать по-

новому, найти что-то новое», — так утверждает знаменитый 

японский дизайнер одежды  И. Мияке. Это новое может состоять в моделировании 

одежды из модулей. 

Модули могут быть одинакового размера, который выбирается в зависимости от 

антропологии тела человека и оптимальных размеров готовой одежды. Модули, как 

правило, имеют простые геометрические формы, чтобы при соединении получались 

капюшон, короткий жилет, жилет средней длины, длинный жилет, короткие рукава, 

длинные рукава. Технологически каждый модуль обрабатывается отдельно подкладкой, 

утеплителем, мехом изнутри или снаружи. Главная особенность модуля в дизайне одежды 

— 

 обрабатывается «чисто» с лица и с изнанки. Если модули сшиты из двух материалов или 

из одной ткани двух цветов, то их можно переворачивать и использовать для составления 

двухцветных или двухфактурных полос, клеток, простых орнаментов. Важным является 

выбор способа соединения простых модулей в виде квадратов, прямоугольников, 

треугольников, кругов 

ромбов. Если для соединения модулей выбираются завязки, ленточки, банты, узлы, то их 

торчащие концы могут создать дополнительный декоративный эффект. Для того чтобы 

модули соединить друг с другом незаметно, применяются крючки, «липучки», супатные 

застежки. На рис. 8.7 показан пример использования модулей, соединенных между собой 

кнопками или пуговицами в модели накидки. Если модули разъединить, то можно из них 

же собрать юбку, длинный жилет и т.д. 
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Все эти виды соединения необходимы в том случае, если применяется метод 

трансформации — изменения формы изделия, назначения, изделия ассортимента. 

Причинами изменения формы изделия могут быть:  

1) из маленькой сделать большую и наоборот .Это прием модульного свертывания и 

модульного развертывания. 

2) из простой формы составить сложную и наоборот (например, к жилету пристегнугь, 

привязать модули и получить длинное пальто с капюшоном, кокетками, карманами, 

сумками и головными уборами или из простых модулей в виде квадратов, треугольников 

и ромбов составить сложный декоративный узор, орнамент, монокомпозицию, которая 

органично впишется в изделие;  

3) изменяя форму, изменить назначение изделия (например, был жилет — стало пальто, 

т.е. верхняя одежда, и т.д.). Можно из одинаковых модулей составлять разные изделия: 

жилеты разной длины и формы, сарафаны, юбки разной длины, блузоны, полупальто, 

пальто длинные с капюшонами, накладными воротниками, головные уборы, сумки и др. 

Таким образом, изменение ассортимента происходит путем модульного проектирования. 

   Форма модулей может быть и более сложная: в виде цветов, листьев, бабочек, зверей, 

птиц. Такие модули достаточно сложно пристегивать 

и отстегивать, но их можно соединять «наглухо», встык друг к другу.  

Модули разной конфигурации могут создавать сложные варианты комплектования 

одежды, наслаиваясь друг на друга. 

Важно правильно подобрать для моделей ткань, которая позволяла бы сшивать и 

выворачивать сложные фрагменты. Для этого хорошо подходят эластичные ткани, 

эластичный трикотаж, который не «сыплется» и хорошо держит форму. Интересные 

формы получаются при моделировании из модулей семейства головных уборов или 

сумок. 

В итоге хочется подчеркнугь одно важное достоинство модульного проектирования: 

технологическая обработка модуля очень проста, ее может выполнять 

неквалифицированный специалист даже в домашних условиях. Проектирование и сборка 

фрагментов в разнообразные изделия таят в себе огромные, ранее не использованные 

возможности. 
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МЕТОД ДЕКОНСТРУКЦИИ 

Метод деконструкции был предложен японскими дизайнерами Ё. Ямамото 

и Р. Кавакубо в начале 1980-х гг., затем разработан представителями  

 
«бельгийской школы» в дизайне одежды (Д. ван Ноттен, А.Домельмейстер), его 

использовали Ж. -П. Готье и Дж. Гальяно. 

Метод деконструкции заключается в новом подходе к моделированию одежды, который 

представляет собой свободное манипулирование формой и посадкой изделия на фигуре. 

Работы японских дизайнеров оказали сильнейшее влияние на модельеров Европы, 

которые с интересом использовали асимметричный крой, неровные края одежды; разрывы 

(рис. 8.9), всевозможные прорези и дырки; деление конструкции на правую и левую 

половины; инверсию (швы наружу, лацканы на спине, застежки в нетрадиционных местах, 

вытачки «налицо»); элементы незавершенности; нарушение традиционной технологии. 

На рис. 8.10 показаны примеры использования метода деконструкции в моделях Р. 

Кавакубо. 

Особый интерес представляет использование инверсии (от лат.  — перестановка) — 

метода проектирования «от противного», метода «переворота», зачастую абсурдной 

перестановки. Этот метод довольно часто используется при деконструкции, так как 
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разрушает привычные приемы моделирования одежды. Можно напомнить некоторые 

примеры применения этого метода в дизайне одежды: 

одежда, сшитая швами наружу; 

 
сумки с множеством наружных карманов, но пустые внутри; 

двухсторонние пальто, плащи, костюмы, жилеты, которые можно носить 

на обе стороны; 

превращение нижнего белья в верхнюю одежду; 

вынесение лейбла фирмы на лицевую сторону изделия и т.д. 

Инверсия способствует всестороннему развитию гибкости мышления дизайнера и 

позволяет получать совершенно новые, порой парадоксалъные решения. Например, 

воротники и лацканы располагаются внизу изделия, рубашка и галстук превращаются в 

юбку, брюки надеваются на руки, как кофта, стеганная одежда в виде обнаженного тела и 

др. Особенно часто этим методом пользуются молодые дизайнеры, создающие модели для 

различных конкурсов, включая международные, в качестве дипломных проектов. 

В 2000- 2001 гг. деконструкция изменилась в сторону большего разрушения 

привычных комплексов одежды: 

блузы, майки, куртки с одним рукавом; брюки с одной штаниной; 

куртки только с левой или правой половиной; куртки без спинки, со съемными рукавами; 

половина юбки плюс одна штанина; половина юбки; 

жакет, переходящий в купальник, и др. 

Изменились способы ношения одежды: нарочитая небрежность, наслоение вещей с разной 

длиной. «Гвоздем» моды 2001 г. стал прием сильной поперечной сборки не только в 

трикотажной одежде, но и брюках, 
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жакетах, платьях, юбках, в рукавах, которые «засучиваются» до локтя. На рис. 8.11 

показаны модели одежды  «сборка». 

Кроме того, разрушается привычный классический ансамбль «жакет — юбка — блузка». 

К классическому пиджаку вместо юбки предлагается «пачка», жакет плюс шорты, пиджак 

с галстуком плюс трусы, жилет, футболка плюс шорты, разделение пиджака на две разные 

половины (рис. 8.12). 

Таким образом, деконструкция стала отличительной чертой дизайна конца 1990-х гг. и 

начала ХХI в., часто применяемым приемом проектирования одежды. Она обусловила 

более свободное отношение к посадке одежды на фигуре, наличие заминов, пространства 

воздуха между тканью и телом, что сделало одежду более комфортной. Кроме того, 

деконструкция предложила разрушение устойчивых комплексов классического костюма и 

новые способы ношения одежды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия на тему: « Комбинаторные методы. Трансформация». 

 

Цель работ: на практике разобрать специфику трансформации в формообразовании 

костюма. 

 

    Одно из важных мест в общем ряду программированного формообразования в 

проектировочной деятельности современного дизайна принадлежит комбинаторным 

методам.  
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  Математический смысл комбинаторного метода заключается в установлении 

определённого порядка следования элементов некоторого множества друг за другом. 

Специфика комбинаторики близка природному формообразованию: даёт возможность 

наиболее экономично использовать элементы конструкций и имеет прямое отношение к 

унифицированному массовому производству. 

  Под трансформирующейся вещью принято понимать подвижную материальную 

структуру, позволяющую ей превращаться в другие или существенно изменять свои 

свойства. Вещь трансформирующаяся - это вещь многофункциональная. Классическим 

примером трансформации является медицинское кресло, которое в зависимости от 

жизненной ситуации можно превратить в кровать, носилки, коляску, операционный стол. 

  Сведения о трансформации находят своё отражение в технической литературе по самым 

разнообразным областям знаний. Эти сведения позволяют сделать о том, что создание 

предметов со структурой, способной к видоизменению, всегда составляло одно из 

существенных направлений в формообразовании предметного мира. С этим направлением 

было связано обеспечение многих важных функций человеческой жизнедеятельности. 

   Кинетизм как направление дизайнерского формообразования сформировался недавно. 

Истоки находят в далёком прошлом при создании фейерверков, механических устройств, 

игрушек ( музыкальные шкатулки, марионетки, часы и т.д.). Футуристы, экспрессионисты 

находили в нём адекватные своему времени символы. 

  На современном этапе развития отечественного дизайна в практике возникает ряд задач, 

решение которых требует свободного владения элементами кинетической композиции 

при создании мобильных форм. 

 Можно считать, что кинетизм как разновидность программированных методов, 

представляет собой отдельное и самостоятельное направление формообразования. 

Основным формообразующим фактором этого метода является движение элементов. Оно 

является не только механическим или композиционным средством, но используется для 

достижения эмоциональных образных эффектов и оценивается такими категориями, как 

«банальное - оригинальное», «созидательное – разрушительное», «изящное - 

тяжеловесное», «однообразное - разнообразное», «программируемое – случайное» и т.д. 

На первый план выступают задачи манипулирования средствами художественной 

выразительности  : ритмом, пластикой движения, в которых отражается авторская 

индивидуальность. Элементами движения становятся также световые эффекты, цвет, 

форма, место, расположение в пространстве как целой композиции, так и её отдельных 

элементов, их движения, которые способны создавать кинетические композиции. При 

таком подходе кинетизм становится инструментом, а художник программирует качество 

этого инструмента. Создание инструмента кинетического формообразования является 

методической задачей. 

  Среди наиболее определённых и апробированных вариантов мобильного 

формообразования отмечаются такие, как вращение спирали, эффекты волнового 

колебания, муаровый эффект и т.д.  

   Вращение спирали порождает впечатление бесконечного подъёма или спуска элементов 

композиции при восприятии её зрителями. Приём волнового колебания связывают с 

возникновением иллюзорных пластических изменений неподвижной формы, которые 

создают иллюзию перетекания изгибов формы в пространстве, так, что на глазах у зрителя 

происходит деформация этой формы и композиция приобретает новое звучание. 

   Возникновение муарового эффекта объясняют соответствующим движением человека 

по отношению к объекту. Эти движения связывают с трансформацией орнамента, 

например, при сочетании нескольких прозрачных сетчатых конструкций и различных 

движений зрителя вокруг них. 

    

ФОРМООБРАЗУЮЩИЕ  И ЭСТЕТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГОФРИРОВАННЫХ И 

СКЛАДЧАТЫХ СТРУКТУР 



 64 

  

Гофрированной структурой  называют объёмную структуру, являющуюся 

преобразованием плоского листа на основе переносной симметрии. 

 Симметрия- две точки, лежащие на одном перпендикуляре к данной плоскости или 

прямой по разные стороны и на одинаковом расстоянии от неё. В дизайне - эвристический 

метод формообразования и научного анализа исторического материала моды.  

  При этом интервал переноса линии членения одинаковый. При сложении такая структура 

превращается в единую плоскость подобно сложенной книге (рис.1). 

 
Рис. 1 

 

 

  Складчатой структурой мы будем называть объёмную структуру, являющуюся также 

переносной симметрией, но интервал переноса будет различным. При сложении такая 

структура образует характерную складчатую поверхность (рис.2) 

 

 
Рис.2 

 

К более сложным построениям относятся складки, усложняемые преобразованиями 

зеркальных отражений. Это, так называемые, встречные или бантовые складки (рис.3). 

 

 
Рис.3 

 

 Формообразующие свойства объёмной структуры обусловлены характером её 

пластических преобразований в трёхмерном пространстве. Если рассматривать её 

естественную кинематику в свете преобразований симметрии, то возможно 

классифицировать. 
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Таблица 1. СИММЕТРИЙНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ПЛАСТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ 

ГОФРИРОВАННЫХ И СКЛАДЧАТЫХ СТРУКТУР. 
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Поворот относительно фиксированной точки или принцип «Веера». Точка или центр 

поворота структуры можно задать на одной из сторон структуры или на ½, 1/3 её длины. 

При такой ориентации можно получить классический «Веер». Эта конструкция обладает 

достаточно выразительной пластикой и хорошо выявляет силуэтность. 

  При повороте структуры на 360º получается форма «Розетки». В ней завершается 

круговое движение складчатой структуры, образуя эстетически выразительную форму. 
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   Растяжение- сжатие  или принцип «Гармошки». Когда вся структура движется вправо 

или влево от фиксированной вертикальной оси. 

   Кручение вокруг вертикальной, горизонтальной или наклонной оси позволяет получить 

очень динамичную пластику. 

  Спиральные движения в плоскости листа образуют характерную улиткообразную 

поверхность, не разрушая исходную структуру. 

  Винтовые движения  структуры позволяют задать ей своеобразную этажность и 

пространственную трансформацию вдоль винтовой оси. 

  Изгибы частей структуры усиливают динамический эффект складок. 

   Эстетические свойства складчатых структур обусловлены: 

1. Ритмом складок, их жёсткостью или мягкостью. 

2.  Конфигурацией краевого среза.  

3.  Геометрической формой исходного плоского листа: треугольной, прямоугольной, 

ромбической, квадратной и т. д 

 Наиболее выразительными для гофрированных и складчатых структур является 

использование в различных формах воротников, манжетов рукава (рис.10). При этом 

можно использовать для исходных данных треугольники, многоугольники и т.д.  
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На рис.11 показаны варианты деталей, придающих одежде нарядность. Принцип 

«Розетки» даёт возможность получить сложные головные уборы, переходящие в 

воротники, драпировки, крашения. 

 
 

   На рис.12 принцип «Веера» и  «Розетки» воплощаются в целостные формы одежды, 

сочетаясь с вертикальными  складчатыми поверхностями. При   этом пластические 

акценты  перемещаются вдоль  фигуры человека. 
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  На рис.13 принцип «Розетки» и «Веера» расширяет предыдущие возможности, включая  

асимметричные   варианты, более пластичные структуры, выполненные в мягких 

материалах.  



 75 

 
  



 76 

 

 

 На рис.14 по принципу веера смоделированы фрагменты костюма, которые  

могут быть воплощены в ассортимент съёмных деталей нарядных платьев. 

 

 

 

 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 На рис. 15 показаны складчатые структуры в сочетании с криволинейными 

поверхностями фигуры человека по уровням покроеобразования формы:  

область рукава, горловины, плеча, груди. Каждое из положений способно образовывать 

самостоятельный ассортимент нарядной одежды. 
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 В таблице 2 показаны исторические аналоги использования складчатых технологий в 

ассортименте головных уборов. 

 

 

 

 

Таблица 2. ИСТОРИЧЕСКИЕ АНАЛОГИ ГОЛОВНЫХ УБОРОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

СКЛАДЧАТЫХ СТРУКТУР 
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ДИАГОНАЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ 
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  В этом подразделе рассматривается трансформация плоского листа по диагональным 

направлениям. 

  В отличие от ранее рассмотренных структур с вертикальной разбивкой плоскости, 

структуры с диагональным рисунком складок обладают наибольшей пластичностью. Они 

способны трансформироваться в прилегающую к манекену форму и образовывать более 

мягкие линии. 

   Особенностью этих структур является дополнительное формообразующее значение 

орнаментального кроя, который сам по себе уже несёт декоративное начало. 

   Будучи скреплена по линиям пропорционирования, такая структура легко 

трансформируется в съёмные детали одежды и более сложный ассортимент нарядной 

одежды. 

 

ВИНТОВЫЕ И СПИРАЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ 

 

  Винтовые и спиральные оси проходят по поверхности манекена, обвивая его на 

определённых участках. При этом, цикл повтора может быть растянут на несколько 

витков в зависимости от ассортимента одежды и его функциональной ориентации. 

Особенностью этого вида трансформаций является своеобразный рисунок складок, 

пластика и ритм которых создают кинетические эффекты при восприятии формы. Кроме 

того, сама спираль является сильным акцентом в костюме. 
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ТЕМА 6. СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ МОДЫ 

Мода и костюм. 

Определение понятия «мода» 

 

 Слово «мода» произошло от латинского "modus", что буквально переводится как мера, 

способ, правило, предписание, образ. Каждое из этих значений передаёт существо этих 

понятий. 
Под модой в широком смысле слова понимается господство в определенное 

время в определенной среде тex или иных вкусов в отношении различных внешних форм 

культуры — стиля ЖИЗНИ, обычаев и привычек поведения, предметов быта, автомашин, 

одежды — и довольно частая сменяемость этих вкусов. 
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В узком смысле мода — это частая сменяемость форм одежды. Причем 

изменения, происходящие в костюме, имели разные периоды на различных этапах 

исторического развития одежды — века, десятилетия, годы... Сегодня же одежда 

становится старомодной уже через один - два сезона. Из-за непостоянства, которое 

является основным признаком моды, ее часто называют «легкомысленной» и не считают 

объектом для серьезного изучения. 

Позиция эта совершенно неправомерна, так как именно благодаря своему 

непостоянству мода помогает человеку спастись от скуки и однообразия. Стремление лю-

дей к внутренним и внешним переменам есть в какой-то мере отражение изменчивости 

самой природы, частью которой является человек. 

Замечательный российский модельер Вячеслав Зайцев писал в своей книге 

«Такая изменчивая мода...»: «Можно бесконечно упрекать моду в непостоянстве. Можно 

даже попробовать остановить ее течение, «законсервировать» ее. Но не обеднит ли это 

прежде всего нас самих? Ведь меняется вокруг нас буквально все. И разве может в целом 

меняющемся мире оставаться неизменной одна наша одежда? Никакие директивы и 

указания, приказы или иные попытки регламентировать моду не смогут остановить ее 

стремительный бег». 

История моды неразрывно связана с историей развития костюма,  поэтому 

многие считают, что мода родилась тогда, когда появилась первая одежда, т. е. в 

первобытной древности. Однако это мнение является абсолютно неверным. Мода как 

социально-общественное и культурное явление возникла гораздо позже. 

Искусствоведы, изучающие вопросы истории костюма, уверенно датируют 

рождение моды эпохой позднего средневековья, а точнее концом XIV— началом XV вв. 

Именно в это время процесс развития одежды приобретает признаки, характерные для 

моды. Эти признаки можно сформулировать следующим образом: костюм становится 

явлением интернациональным, общеевропейским, а не национальным или региональным, 

как это было раньше; в отличие от предыдущих времен, когда одежда практически не 

изменялась в течение веков и даже тысячелетий, с этого периода наблюдается довольно 

частая смена форм костюма и аксессуаров; в бытовой одежде появляется большое 

количество причудливых новинок, которые невозможно объяснить с позиции их 

практического использования; общество охватывает всеобщий ажиотаж подражания. 

Мода, так или иначе является зеркалом своего времени, отражая общественно-

политическую жизнь людей, уровень и характер производительных сил в экономике, 

наиболее яркие события эпохи, важнейшие культурные и научные достижения, привычки 

и психологию современного человека, его представлении об  эстетическом идеале. 

Формы костюма всегда видоизменились параллельно с развитием общего стиля 

в искусстве и архитектуре определенной исторической эпохи, переживая вместе с ним все 

этапы эволюции, — зарождение, расцвет, угасание. Причем с момента «умирания» старой, 

уже изжившей себя костюмной  формы, начинается процесс формирования новой 

тенденции. 

Пути возникновения моды 
На вопрос, где рождается мода, каждый, практически не задумываясь, ответит: 

в Париже. Этот ответ в значительной степени правомерен, так как столица Франции 

начиная с XVII века уверенно удерживает звание столицы мировой моды. Именно здесь, в 

начале двадцатого столетия была образована ассоциация «Haute couture» (в переводе с 

французского означает «высокое шитье», или «высокая мода»). Сегодня эта ассоциация 

объединяет несколько десятков самых блистательных дизайнеров моды со всего мира. 

Обязательным условием членства в этой организации являются следующие требования: 

во-первых, наличие собственного именного Дома мод в Париже; во-вторых, выступление 

два раза в год с новыми коллекциями одежды осенне-зимнего и весенне-летнего сезонов, 

определяющими тенденции и перспективы развития моды.  
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Все изделия коллекции " Haute couture" представляют собой настоящие произведения 

искусства. Они выполнены в единичном варианте, практически полностью вручную, при 

истинном участии самого кутюрье (модельера). Костюмы могут быть приобретены лишь 

ограниченным кругом очень богатых покупателей, а зачастую становится экспонатами 

музеев, частных или государственных. 

Интересно, что большинство кутюрье, входящих в ассоциацию, и работающих во славу 

парижской моды, не являются французами. Это представители самых различных 

национальностей: англичане, итальянцы, немцы, японцы, испанцы и т.д. Даже сам 

основатель «Haute couture» Чарльз Фредерик Ворт был англичанином. С недавнего 

времени этот славный список пополнился и русским именем — членом ассоциации 

Высокой моды стал Валентин Юдашкин. 

Каждый кутюрье привносит в свое творчество особенности и достижения 

собственной национальной культуры, черпая вдохновение из ее наследия и обогащая тем 

самым современную моду. 

Однако предложения модельеров только тогда превращаются в моду, когда 

они принимаются и признаются основной массой потребителей. Это значит, что модели, 

представленные на подиумах Высокой моды, еще не мода, а лишь квинтэссенция 

будущей модной линии. 

Идеи, заложенные в них, значительно упрощаются, перерабатываются с 

учетом возможностей массового производства и становятся доступными широкому 

кругу покупателей. 

Направление развития современного костюма, ориентированного на 

промышленное изготовление и рассчитанное на массового потребителя, называется   

"pret- а-porter», что переводится с французского как «готовое платье».  Показы 

коллекций «прет-а-порте», которые, кстати сказать, также проводятся дважды в год в 

Париже, и определяют лицо современной  моды. 

Было время, когда модельеры очень четко и определенно делились по сфере 

своей творческой деятельности на тех, кто работает в области Высокой моды, и тех, кто 

занимается разработкой моделей массовой одежды. За последние десятилетия природа 

«Haute couture» претерпела значительные изменения, связанные с экономическими 

переменами в самом обществе. 

Вплоть до 1950 года 75% французских женщин шили себе платья на заказ. 

Сегодня же 100% француженок предпочитают покупать готовую одежду. Бизнес Высокой 

моды стал слишком дорогим удовольствием. Это привело к тому, что практически все 

кутюрье, чтобы избежать финансового краха, стали заниматься одновременно раз-

работкой двух линий — «Haute couture» и «pret-a-portcr». 

Такое слияние двух направлений моды принесло обоюдную пользу: с одной 

стороны, модели Высокой моды стали более демократичными и менее разорительными, с 

другой — модели для массового производства приобрели более высокий художественный 

уровень. 

Таким образом, мода, формируясь на парижских и мировых подиумах, 

перерабатывается в соответствии с требованиями современного промышленного 

производства, выходит на улицы и овладевает массами. Но было бы несправедливым 

утверждать, что этот путь возникновения новой моды единственно возможный. 

В истории моды известны примеры другой  последовательности, когда сама улица 

порождала идеи по стилю костюма и вдохновляла модельера на создание коллекции 

одежды. Самым ярким примером такого рода стиля, пожалуй, возникновение молодёжной 

моды 60-х годов XX столетия, связанное с движением хиппи. 

 Стремясь как можно меньше походить на своих родителей, молодые люди в 

противовес официальной моде создали свою собственную, причудливую и эпатирующую. 

Костюм хиппи представлял собой смесь различных элементов этнической одежды. 

Настоящей униформой молодежи становятся американские джинсы. 



 105 

«Изобретения» молодых людей, противопоставивших свой костюм 

официальной моде, подхватили и развили профессиональные модельеры, превратив их, в 

свою очередь, в новую моду. Благодаря новациям хиппи в одежде сформировались 

фольклорный и джинсовый стили, ставшие устойчивыми в современной моде, а также 

стали традиционными короткие юбки и майки с рисунками и надписями. К достижениям 

этого поколения можно отнести и появление стиля унисекс, не предполагающего разли-

чия мужской и женской одежды. 

Рождаются ли идеи нового современного костюма в творческих лабораториях 

великих модельеров или их подсказывает улица, процесс создания моды, являющейся 

частью материальной культуры общества и отражающей эстетические взгляды людей, 

чрезвычайно сложен. Его реализация зависит от усилий многих специалистов. 

Художники-дизайнеры моды формируют новую эстетику в одежде, придумывают новые 

формы и образы. Конструкторы-модельеры разрабатывают новые конструкции и системы 

кроя. Инженеры-технологи изобретают новые способы технологической обработки 

швейных изделий. А непосредственная реализация замысла модельера в материале 

осуществляется закройщиками и портными. Поэтому с уверенностью можно сказать, что 

мода создается всеми профессионалами, сшитыми в сфере создания современной 

одежды. 

 

Стилевое решение костюма
 

Художественное восприятие бытовой одежды в значительной степени зависит от 

ее стилевой направленности. Согласно словарному определению, стиль — 

это устойчивая и цельная художественная система, создающая единый 

образно-пластический строй в произведениях архитектуры, изобразительного, 

декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

Стиль в костюме — это совокупность выразительных приемов и 

художественных средств, обеспечивающая единство образного звучания одежды. 

Стиль непосредственно связан с модой, но существенно отличается от нее 

прежде всего тем, что мода представляет собой постоянную изменчивость, тогда как стиль 

характеризуется постоянством и устойчивостью. Великий модельер XX столетия 

француженка Коко Шанель говорила об этом следующее: «Мода приходит и уходит — 

стиль остается!» 

отличие от более ранних исторических этапов, когда на протяжении довольно долгого 

времени в костюме и искусстве в целом господствовал лишь один какой-либо стиль, в 

моде XX века сформировались, прочно утвердились и существуют одновременно 

следующие стилевые направления: 

 классическое; 

 спортивное; 

 романтическое; 

Несмотря на постоянное изменение тенденций моды, перечисленные стили 

присутствуют в той или иной степени в одежде всех временных периодов XX века и на-

верняка не утратят своей актуальности и в XXI веке, что дает основание называть их 

традиционными. 

Каждый из традиционных стилей в современном костюме имеет свои признаки 

и особенности. Рассмотрим последовательно каждый из них. 

 

Классический стиль 

 

Классический стиль современная мода берет за основу. Его формирование 

началось еще в конце XIX столетия и завершилось в 30-х годах XX века. Так как родиной 
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того стиля является Англия (признаки именно английского мужского костюма 

характерны для данного стиля), его еще называют «английским». 

Одежда классического стиля наиболее распространена и является базовой в 

гардеробе взрослого человека. 

Классическая одежда всегда изготавливается из добротных, качественных 

материалов, таких как натуральная шерсть, лен, смесовые ткани (состоящие из 

натуральных и искусственных волокон), а также искусственные ткани, хорошо 

имитирующие натуральные. 

Классический стиль отличается, прежде всего, сдержанной простотой, прекрасным кроем, 

приемы которого отработаны в течение десятилетий, сдержанным, деликатным 

решением. В общем, классическая одежда выглядит строго и умеренно. Она привлекает к 

себе  внимание не яркостью и оригинальностью, а высоким качеством исполнения. 

Изделия, выполненные в классическом стиле, имеют довольно 

продолжительный цикл и не теряют, своей актуальности, т. е. не выходят из моды в 

течение нескольких сезонов. Кроме того, они хорошо комплектуются с одеждой других 

стилей, что способствует их многовариантности, а это важно при составлении гардероба. 

Типичными представителями классического стиля являются костюмы, которые 

могут состоять из жакетов, пиджаков, кардиганов, спенсеров, дополненных брюками 

мужского типа или строгими юбками. В классическом костюме уместен жилет, который 

может быть более ярким и декоративным, чем остальные элементы костюма. Блузы дли 

таких костюмов, напоминают мужскую сорочку. 

Наиболее характерные аксессуары, дополняющие классический костюм, — 

это галстуки, шарфы, шляпы и «мужская» бижутерия (запонки, булавки для галстуков и 

т. п.). 

Подобная одежда предполагает сдержанную манеру поведения своего 

носителя, способствует созданию деловой обстановки, поэтому она обычно используется 

как деловая или торжественная. Очевидно, что классический стиль более всего подходит 

для людей зрелого возраста. 

Спортивный стиль
 

Наиболее популярен в современном гардеробе спортивный стиль. Он, как и 

классический, начал своё формирование еще в конце XIX века, когда впервые упомнилась 

специальная одежда для занятий спортом и подвижными играми. Говоря об одежде в 

спортивном стиле, не следует путать ее со специальными тренировочными костюмами, 

предназначенными для занятий различными видами спорта, в данном случае речь идет о 

бытовой одежде. 

Главное требование к спортивной одежде — обеспечить комфорт и удобство 

активных движений. Это требование определило и форму костюма, которая развивается в 

двух направлениях, — объемная, свободная и обтягивающая фигуру, если одежда 

изготовлена из эластичных, легко растяжимых материалов. 

Ткани, используемые при производстве спортивной одежды, как правило, 

отличаются хорошими гигиеническими свойствами — они гигроскопичные, водо- и воз-

духопроницаемые, гипоаллергенные. Кроме того, к ним предъявляются требования 

высокой прочности и долговечности. Обычно они изготавливаются из натуральных и 

смесовых волокон: хлопчатобумажных, льняных, шерстяных, реже шелковых. Цветовая 

палитра отличается яркостью, контрастностью, активностью. 

Внешний облик одежды спортивного стиля во многом определяется ее 

функциональным назначением. Из соображений удобства в подобных костюмах всегда 

присутствует множество функциональных деталей — карманов, клапанов, погончиков, 

патов, шлевок, поясов и др. 

Характерно также активное использование фурнитуры: металлических кнопок и пуговиц, 

заклепок и блочек, застёжек-молний и т.д. Часто спортивная одежда украшается 
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вышитыми или набитыми фирменными знаками и символами, стежкой, декоративной 

строчкой. 

Спортивный стиль в современной моде содержит в ceбе множество 

направлений, так называемых микростилей. Наиболее устойчивыми и популярными из 

них являются: 

 униформа — городская одежда, выполненная по мотивам рабочей спецодежды, Т. 

е. различные комбинезоны, платья-фартуки, куртки, жилеты и др.; 

«сафари» — бытовая одежда, напоминающая костюм охотников на львов в Африке и 

характерная своим цветовым решением (основными цветами такой одежды являются 

натуральные: 

 «земляные» цвета — охра, бежевый, приглушенные оттенки зеленого, коричневый, 

серый и т. п.); 

 военизированный — одежда с элементами, взятыми из форменных военных 

костюмов  — гимнастерок, мундиров, кителей и т. д; 

 джинсовый, или «деним», — самый популярный из спортивных стилей, ставший 

настоящей униформой второй половины XX столетия, особенно в гардеробе 

молодых людей. 

В последнее время в моду вошла бытовая одежда, напоминающая тренировочные 

костюмы спортсменов, т. е. лосины, велосипедки, боди и комбидрессы и т. п. Сколь 

разнообразны варианты спортивной одежды, столь же широка и область ее применения. 

Такая одежда прекрасно подходит для различных проявлений повседневной жизни. Она 

уместна для определенных видов работы, активного отдыха, занятий спортом и др. 

Однако она совершенно не соответствует официально- торжественной и праздничной 

обстановке. 

 

Романтический стиль 
   Определить одежду классического и спортивного стилей, достаточно просто, чего 

нельзя сказать о стиле романтическом. Романтический стиль имеет много различных 

проявлений. Романтический стиль больше всего тяготеет к историческому костюму и 

часто заимствует у него форму, покрой, декоративную отделку, образность. 

Одежда романтического стиля очень разнообразна по своей форме. Она может 

иметь маленький объем, плотно прилегая к фигуре, а может быть объемной; может мягко 

свисать, струиться вдоль тела, а может иметь пышные формы, которые поддерживаются 

при помощи каркасов. 

Разнообразны также ткани и материалы, которые используются при 

изготовлении романтических платьев и костюмов. Для романтического стиля характерны 

и легкие, воздушные, обладающие мягкой пластикой ткани, такие как натуральный шелк 

или вискоза; и жесткие формообразующие, создающие объемные формы материалы, к 

которым относятся парча, органза, капрон и многие другие синтетические ткани. 

Нельзя односложно определить и цветовое решение романтических 

костюмов. Здесь уместны и пастельные, нежные, слабонасыщенные цвета, и яркие, 

насыщенные, активные. Очень характерно для романтического стиля использование 

тканей с цветочным рисунком или рисунком в горошек. Однако, несмотря на 

многочисленность вариантов проявления романтического стиля, существует одно 

объединяющее начало — подчеркнутая женственность подобной одежды. Достигается 

она благодаря различным декоративным элементам и приемам: рюшам, оборкам, 

воланам, жабо, кружевам, лентам, вышивке и т. д. 

Подчеркнуть романтический женственный характер одежды помогают также различные 

аксессуары — шляпы, легкие шарфики и косынки, кружевные перчатки и, конечно, 

бижутерия — бусы, браслеты, серьги, броши и т. п. 
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Одежда романтического стиля способна до неузнаваемости изменить женщину, ее 

внешность, манеру поведения. Такая одежда создает приподнятое настроение и поэтому 

подходит для атмосферы праздника, торжества, отдыха. 

 

Фольклорный стиль
 

Фольклорный стиль еще принято называть этническим. 

Современная одежда, относящаяся к фольклорному стилю, выполнена в духе 

национальных костюмов разных народов и эпох и заимствует у них свои основные черты: 

простоту и рациональность кроя, удобство и функциональность формы, многослойность, 

повышенную декоративность. 

Костюм в этническом стиле предполагает использование традиционных для 

народной одежды аксессуаров — яркой бижутерии, шарфов и платков, поясов, разнооб-

разных головных уборов и обуви, вязаных чулочно-носочных изделий. 

Одежда фольклорного стиля обычно отличается удобством, в ней человек 

чувствует себя раскованно, комфортно, свободно. Она подразумевает близость к 

природе, которой так не хватает современному городскому жителю. Эти качества 

определяют ее использование в непринужденной обстановке отдыха на даче, морском 

курорте, зимней горной турбазе и т. п. 

 

Эклектика в современном костюме
 

Стили в бытовой одежде сегодня очень редко используются в чистом их проявлении — 

чаще всего наблюдается смешение стилей. 

 Это явление и искусстве называется эклектикой. 
Разные стили легко и естественно соединяются друг с другом, образуя единый и 

гармоничный костюм. Так, например, одежда классического стиля органично сочета-

ется с романтической и спортивной. Романтическая блузка, надетая со строгим 

костюмом, не только не портит внешний вид, но придает облику женщины большую 

лёгкость и обаяние. Никого сегодня также не удивит соединение классического 

пиджака с джинсами, свитером и майкой. Такой комплект вполне подходит для 

деловой обстановки, если, конечно, она не носит официального характера. 

Удачные сочетания дает также соединение спортивного стиля с фольклорным, 

фольклорного с романтическим. Умелое и уместное сочетание стилей позволяет, с одной 

стороны, добиться многовариантности костюмов пределах одного гардероба, а с другой 

стороны — ободряет образное звучание современной одежды. При этом равное условие 

сохранения целостности и гармоничного костюма — соблюдение вкуса и чувства меры. 

В последнее время эклектичность в одежде превратись в модную тенденцию. Соединять 

в одном костюме, что традиционно считалось несоединимым, стало излюбленным 

приемом современных стилистов, которые рассматривают в этом неограниченные 

возможности для поиска новизны. 

 


