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Установка на подготовку спееиалистов, за-

нятых художественным оформлением звейных 
изделий промызленного производства в соот-
ветствии с направлением моды была принята в 
нажале 1930-х гг. и легла в основу формирова-
ния образователиного проеесса в советских ву-
зах, отразиласи на резулитатах работы спееиа-
листов в промызленности и продолжала дейст-
вовати вплоти до нажала 1990-х годов. 

В постсоветский период в связи с изменени-
ем экономижеской и политижеской структуры 
общества спееиализаеия дизайн костйма поя-
виласи в новых вузах, интерес к отежественной 
индустрии моды был подкреплен созданием 
разнообразных конкурсов моды для студентов и 
профессионалов, открытием выставок. Статии в 
области профессионалиного образования этого 
периода отражали проблемы подготовки кадров 
в новых условиях, отсутствия достатожного ко-
лижества ужебных пособий, новых методик пре-
подавания.  

Нажало 2000-х гг. ознаменовалоси заверзе-
нием проеесса становления отежественных зкол 
дизайна и моделирования одежды в государст-
венных высзих профессионалиных ужебных 
заведениях. Уже к 2007 году в Российской Фе-
дераеии более 150 вузов страны выпускали 
спееиалистов в области индустрии моды. Этот 
период характеризуется изданием ужебно-
методижеских пособий, отвежайщих новым тре-
бованиям к подготовке дизайнеров-моделиеров1. 
Многие из них посвящены разлижным аспектам 
проведения дисеиплин для дизайнеров и конст-
рукторов одежды2. В других отражен опыт на-
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1 Андросова Э.М. Основы художественного проектиро-
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2 Малинская А.Н., Смирнова М.Р. Разработка коллек-
еии моделей: Теория и практика: Ужеб.пособ. – Ивано-
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ужно-исследователиских работ3.Однако в связи 
с переходом на двухуровневуй систему возни-
кайт новые вопросы, связанные с поиском тем 
наужных исследований для магистерских про-
грамм и формообразования4. Спееифика иссле-
дователиских работ для дизайнеров по назему 
мнений должна быти выражена в изужении с 
одной стороны кулитурного наследия, связан-
ного с таким объектом как костйм (этнижеский 
и современный), с другой стороны связана с 
новейзими информаеионными технологиями, 
которые определяйт главный вектор развития 
современного общества. 

Изужением костйма как объекта кулитуры, 
искусства и истории и новыми подходами к ди-
зайн-образований занималиси ведущие про-
филиные вузы, разлижные инноваеионные про-
граммы и известные исследователи. Так 
в Санкт-Петербургском государственном уни-
верситете технологии и дизайна успезно реали-
зован проект подготовки художников-стилистов 
по художественному проектирований текстили-
ных изделий на основе подхода к дизайн-
образований, как к типу проектной кулитуры. 
В рамках этого проекта новые стилевые кон-
еепеии при создании коллекеий «текстили-
костйм» разрабатывалиси на основе осмысле-
ния музейных памятников Государственного 
Эрмитажа и Музея антропологии и этнографии 
им. Петра Великого (Кунсткамера). Выпускные 
квалификаеионные работы студентов содержа-
ли наужно-исследователиский блок, который 
вклйжал в себя разработку проблемно-конееп-
туалиной и проектно-художественной программ. 
Вместе с тем, в этих работах содержалиси про-
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4 Сабило Н.И. Художественная форма как система изо-
бразителино-выразителиных средств в проектировании 
костйма: Ужеб.пособ. / Автор-сост. Н.И.Сабило. – 
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граммы внедрения проекта в промызленности, 
прижем некоторые из них были реализованы. 
Новым стало вклйжение в проектно-худо-
жественнуй программу разработки стратегии 
проектно-технологижеского моделирования сис-
темного объекта. Эта программа организует пер-
вижнуй ориентаеий будущего спееиалиста в 
пространстве возможных художественных задаж. 

Другой совместной работой музеев и вузов 
стал интернет-проект «Европейские текстили-
ные марзруты». Координатором проекта стали 
Европейская текстилиная сети – ETN (Ганно-
вер, Германия), NET-Cultural Foundation – 
Фонд по вопросам кулитуры (Брйссели, Бели-
гия) и (Дортмунд, Германия). Российской жа-
стий проекта руководила профессор СПбГУТД, 
ведущий наужный сотрудник Российского этно-
графижеского музея Наталия Калазникова. В 
проекте приняли ужастие крупнейзие музеи 
Москвы и Санкт-Петербурга, вклйжая приго-
родные двореы-музеи Петергофа, Пузкина и 
Павловска, музеи русского Севера, г. Иваново, 
текстилиные предприятия Северо-Западного 
экономижеского региона, а также вузы (ВХПА 
им. В.И.Мухиной, СПбГУТД, Институт серви-
са и экономики (СПб). Существование такого 
веб-сайта, по мнений организаторов проекта, 
должно открыти новые возможности для со-
труднижества и коопераеии в области кулитур-
ного наследия в Европе, установити более тес-
ные контакты между спееиалистами, содейство-
вати образователиному и наужному обмену, ор-
ганизаеии новых туристижеских марзрутов5. 

Проблемам кадрового обеспежения индуст-
рии моды и путям их резения посвящены кон-
ференеии и заседания ужебно-методижеского 
объединения, в жастности такие темы, как «Ди-
зайн и изобразителиное искусство», «Образова-
ние в области технологии и конструирования 
изделий легкой промызленности», «Образова-
ние в области технологии и проектирования 
звейных изделий» обсуждалиси на ежегодной 
конференеии в г. Сожи в рамках программы 
фестиваля «Бархатные сезоны в Сожи». Докла-
ды спееиалистов, посвящены актуалиным темам 
в области дизайн-образования, таким как бо-
лонский проеесс и проблемы разработки госу-
дарственных образователиных стандартов, кон-
еептуалиные аспекты модернизаеии дизайн-
образования в контексте Болонской деклара-
еии. Общие выводы таких обсуждений сводят-
ся к тому, жто сегодня кажество образования 
спееиалиста не может определятися толико теми 
знаниями, навыками, умениями, жто и прежде. 

                                                 
5 Румянеева Э.Л. Дизайн-образование в контексте про-
ектной кулитуры [Электронный ресурс] Режим доступа 
http://www.rustm.net/catalog /article/256.html (Да-
та обращения 22.07.2011). 

В резулитате радикалиного изменения государ-
ственной политики в сфере образования знажи-
телиная жасти существуйщих моделей спееиа-
листов в определенной мере стала неадекватна 
современным условиям. 

Зива Валентина Федоровна, кандидат искус-
ствоведения, заслуженный работник кулитуры 
РФ, проректор по связям с общественностий 
Московского государственного художественно-
промызленного университета им. С.Г.Строга-
нова сжитает, жто резение проблем в художест-
венном образовании – противорежия между ис-
торижески сложивзейся системой отежественно-
го образования и современными требованиями к 
данному виду деятелиности связано с разработ-
кой конеепеии наужной базы. Однако сегодня 
теоретижеские обоснования стратегии инноваеий 
в дизайне носят фрагментарный характер. Се-
годня режи идет о реализаеии главной задажи 
реформирования системы образования в облас-
ти дизайна, сохранив все лужзее, жто было на-
коплено за прозедзие годы. Необходимо, жто-
бы европейская система высзего образования, 
имейщая всемирный уровени притяжения, со-
ответствовала назим кулитурным и наужным 
традиеиям. Новые подходы подразумевайт со-
храняти наеионалиные традиеии, самобытности 
лйбого народа. Это весима важная и конеепту-
алиная позиеия. Именно ее нужно в первуй 
ожереди ужитывати при разработке первооже-
редных мер и механизма создания теоретиже-
ской базы образования и продвижения ее в ми-
ровое сообщество6. 

Перед педагогижескими коллективами ста-
вится задажа разрабатывати методики по созда-
ний тканей и моделей, соответствуйщих требо-
ваниям кулитуры одежды, которые были бы 
способны долго оставатися в гардеробе вла-
делиеа и тем самым противостояти мимолетной, 
изменживой жизни моды. Поиск кулитурных 
образеов, которые являйтся вехами современ-
ного стиля, направлял внимание художников к 
народному костйму и природным мотивам, а, 
следователино, к музеям – богатым хранили-
щам этого материала. Переработка на уровне 
стилизаеии историжеского наследия народного 
творжества многонаеионалиного государства 
рождало интересные предложения художников-
текстилищиков и моделиеров. По этому прин-
еипу были разработаны образователиные мето-
дики подготовки соответствуйщих спееиалистов 
в высзей зколе, которые продолжайт действо-
вати и поныне. 

                                                 
6 Зива В.Ф. Прогностижеская модели и стратегия по-
строения инноваеионной системы художественного об-
разования в России: Автореф. дисс. … докт.пед.наук. – 
М.: 2009. 
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Однако развитие информаеионных техноло-
гий вызвало изменение в сфере мызления об-
щества и оказало влияние на развитие науки, 
искусства и проектной кулитуры. В своей про-
фессионалиной деятелиности дизайнер сталки-
вается с проблемами философскими, соеиали-
ными, политижескими, кулитурологижескими, 
психологижескими, маркетинговыми. Дизайнер 
уже не может заниматися толико спееифиже-
ским художественным творжеством в промыз-
ленности. Сегодня деятелиности дизайнера ре-
гулирует соеиалинуй атмосферу общества. Од-
новременно с новаеиями в технологиях проис-
ходят смысловые преобразования известных 
предметов потребления, жто ведет к изменений 
мировосприятия в еелом.  

Этими новыми вопросами должна занимати-
ся современная наука в области дизайна, фор-
мируйщая новый взгляд на дизайнерскуй дея-
телиности. Таким образом, деятелиности дизай-
нера имеет кулитурно-коммуникативнуй функ-
еий. В этой ситуаеии художники-проекти-
ровщики и стилисты обращайтся к музейным 
памятникам. Историжеский материал, выполняя 
эстетижескуй миссий, исполизуется в рамках 
трансформаеии формы или стилизаеии изо-
бражения с еелий создания нового художест-
венного образа. Тепери музейные памятники 
выступайт для исполизования изобразителиной 
информаеии в проеессе образного метода про-
ектирования, а музеи, в деятелиности которых в 
настоящее время вклйжайтся разлижные обра-
зователиные программы, принимайт активное 
ужастие в проектах по дизайн-образований. 

Таким образом, задажами наужных исследо-
ваний направления дизайна костйма являйтся 
исследование принеипов формирования исто-
рижеских и современных костймов, изужение 

новых тенденеий в проектировании и моде. 
Экологижеский дизайн в США, развитие совре-
менных технологий в Китае, направление аван-
гарда в еентралиной Европе, реконструкеия 
историжеских костймов в ипонии, обобщение 
наеионалиного опыта и разработка и описание 
новых методик по проектирований костйма в 
России. 

Так, на кафедре дизайна Самарского госу-
дарственного архитектурно-строителиного уни-
верситета (СГАСУ) ведется работа по описа-
ний разлижных методик дизайн-проектирования 
одежды по следуйщим направлениям (Афанась-
ева Н.В., Сулейманова А.Ш. Разработка дизайн-
проектирования одежды с исполизованием приемов без-
отходного кроя // Материалы 14-й Международной 
наужной конференеии. Мода и дизайн: Историжеский 
опыт – новые технологии / Под ред. Н.М.Калазни-

ковой. – СПб.: 2011): 1) на основе исполизования 
техник безотходного кроя, в том жисле на осно-
ве этнижеских костймов РФ; 2) формообра-
зование с приемами конструктивного и рекон-
структивного моделирования; 3) изужение 
влияния материалов на дизайнерское формооб-
разование; 4) проектирование на основе анали-
за модной графики (фотоизображений), эски-
зов моделей.  

В рамках магистерских программ написаны 
диссертаеии по вызепережисленным направле-
ниям, жто, несомненно, развивает теоретиже-
скуй базу дизайн-проектирования одежды и 
демонстрирует современный уровени наужной 
мысли, способствует реформирований художе-
ственного образования. Дизайнерские коллек-
еии моделей, проектируемые по новым методи-
кам занимайт высокие места в конкурсных по-
казах, успезно демонстрируйтся на конкурсах 
в России, Туреии и КНР. (См. рис.1). 

 

   
Рис. 1. Фотографии коллекеии студентки К.Харлазкиной (дизайн костйма СГАСУ)  

на конкурсе China fashion week г. Пекин, КНР, 2010г. 
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