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ВВЕДЕНИЕ 
 

Целью учебно-методического пособия является развитие у студентов навыков си-
стемного анализа, проектно-художественного мышления, раскрытие методов исследова-
ния проектной ситуации, поиск новых идей, трансформация формы и ее содержания, 
стимулирование творческих способностей. Студент должен разобраться во всех сложно-
стях построения композиции костюма, овладеть методами научно-исследовательского 
анализа, методами проблемного и активного обучения, выявить новые потребности  
общества, повысить потребительские свойства, создать комфортную, красивую, совре-
менную одежду. 

Задачи: 
Знакомство с предпосылками возникновения замысла и идеи, с видами коллек-

ций, с методами проектирования, принципами, этапами; изучение роли социокультур-
ных предпосылок. 

Студент должен научиться систематизировать свои теоретические знания по про-
ектированию костюма, анализировать закономерности развития моды и ее влияние на 
проектирование коллекции, освоить эвристические методы проектирования. 

В методических указаниях рассмотрены вопросы проектирования системы «Кол-
лекция» в разд. 1 и анализ художественного проектирования единичных моделей  
в разд. 2, построение композиции костюма, теоретическое обоснование концепции про-
екта коллекции. 

 
РАЗДЕЛ 1. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ «КОЛЛЕКЦИЯ» 

 
Выполнение проекта «Коллекция» необходимо для реализации творческого потен-

циала дизайнера одежды, от создания различных видов коллекций до подготовки к внед-
рению в промышленное производство. Необходимо создать современную, высококаче-
ственную, модную коллекцию, ориентированную на общественно-промышленные инте-
ресы и культурно-эстетические потребности общества. Коллекции разрабатываются 
дизайнерами для иллюстрации творческих возможностей, внедрения в производство  
новых моделей одежды, для удовлетворения духовных, эстетических, функциональных 
потребностей общества. 

Для создания коллекции дизайнеру необходимо иметь знания в области социоло-
гии, психологии искусства, конструирования и технологии одежды; учитывать кон-
кретные условия промышленного и индивидуального производства одежды. 

Признаки коллекции: 
1. Композиционная целостность. 
2. Единство стиля. 
3. Единство творческого метода проектирования. 
4. Единство конфекции, фактуры и структуры материалов. 
5. Единство типов и образов. 
6. Единство базовой формы, конструкции. 
7. Единство технологии обработки. 
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Для создания единой коллекции необходимо поставить цель и задачи, дать си-
стемный подход к ее созданию. Системная методология проектирования коллекции 
позволяет выявить многообразие и сложность структурных связей внутри коллекции.  
В развитии системного подхода проявляется гармоничная связь с основными идеями 
диалектики, что позволяет плодотворно использовать его в различных сферах деятель-
ности человека.  

Коллекцию можно рассматривать как взаимодействие системы в системе: как 
единичная вещь «Система – комплект, система – ансамбль», каждая из них может яв-
ляться составной частью всей системы «Коллекция». 

«Коллекция» – динамичная система, каждый элемент включенный в систему 
«Коллекция» обретает при взаимодействии с другими элементами новые свойства. 
Свойство «Коллекции» определяется количеством составляющих ее элементов, кото-
рые должны быть необходимыми для существования этой системы. Система «Коллек-
ция» может определяться составными элементами – комплектами, ансамблями, моно-
системами (единичная модель). Свойства этих элементов объединяются общими харак-
теристиками композиционной целостности. 

При анализе системного объекта коллекции необходимо: 
1. Четко определить назначение коллекции. 
2. Определить строение и структуру всей коллекции. 
3. Выявить структурные связи основных элементов системы. 
4. Учесть относительную самостоятельность компонентов системы (моносистем, ком-

плектов, ансамблей). 
5. Найти характер компонентов системы в виде подсистем более сложной системы 

«Коллекция». 
6. Определить целостность стилевого решения внутренних элементов системы. 
7. Выявить творческий метод решения всей системы, обеспечивающий наиболее пол-

ное представление всей системы «Коллекция». 
При работе над коллекцией моделей одежды необходимо пройти следующие этапы 

деятельности: 
1. Формирование концепции перспективной моды на основе ее прогноза. 
2. Разработка перспективной направляющей коллекции. 
3. Разработка коллекции с учетом перспективности моды, концепции ассортимента. 
4. Маркетинговые исследования ассортимента. 
5. Производство и тиражирование с распределением и потреблением. 
6. Реклама и пропаганда. 

 
Типы коллекции 

 
Существуют различные ее типы в зависимости от назначения: 

 Перспективные коллекции вырабатывают ведущую концепцию моды. 
 Промышленные базовые коллекции вырабатывают концепции ассортимента для 

внедрения в массовое или серийное производство. 
 Коллекции для рекламы, для пропаганды новой моды и стиля. 
 Творческие, авторские коллекции. 
 Коллекции специального назначения школьная, ведомственная форма. 
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2) Выявление типологических особенностей потребителей (пол, возраст, уровень  
доходов, степень активности в модном направлении) для которых разрабатывается 
коллекция. 

3) Исследование связи выявленных нужд потребителей с образом жизни групп потре-
бителей для которых разрабатывается коллекция. 
В. Проектно-композиционный блок. Реализация результатов в определении  

типов формообразования. На этом этапе составляется проект коллекции с учетом зако-
нов композиционного формообразования, поиска источников вдохновения, гармонич-
ной целостности, соподчиненности, уравновешенности. При построении коллекции на 
первом этапе проектирования создаются наброски силуэтных линий, эскизы будущих  
моделей одежды, выполненных в соответствии с основной идеей коллекции.  

На основе лучших эскизов, отвечающих концепции коллекции, создаются макеты 
будущих моделей одежды. Коллекция, состоящая из блоков, должна быть единой в ху-
дожественно-образном решении. Скомплектованные блоки представляют целостную 
систему, созданную на соблюдении закономерностей композиции, соподчинения эле-
ментов коллекции и наличия композиционного центра. 

Построение композиции состоит из следующих составляющих: 
 соподчиненность всех частей коллекции, ее блоков, составных элементов внутри 

блока на основе контраста , нюанса или тождества; 
 наличие композиционного центра, места сосредоточения основной идеи; 
 ритмическая организация коллекции; 
 цветовая гармония частей коллекции. 

На этом этапе концепция является стержнем целевой структуры программы кол-
лекции, в которой отражаются функциональные элементы, средства исполнения, стиле-
вые решения, блоковые деления. Система «Коллекция» может пронизывать все ассор-
тиментные группы в зависимости от назначения, в любом порядке.  

В зависимости от типа коллекции концепция может быть различной: перспектив-
ной – символ формы, основная идея может усиливаться колоритом, сильным смысло-
вым акцентом центра композиции и новой оригинальной трактовкой образа всей кол-
лекции. 

В концепции промышленной ассортиментной коллекции, основная идея единого 
конструктивного решения обогащается новыми пропорциями, членениями, декоратив-
ными линиями, использованием различных отделок, нетрадиционным использованием 
тканей. 

С. Выполнение моделей коллекции в материале: 
1. Разработка плана выполнения коллекции. 
2. Подбор ткани, конфекция. 
3. Разработка конструкции и технологический цикл изготовления. 
4. Изготовление и примерки на манекенщицах. 
5. Подбор аксессуаров. 
6. Окончательная доработка и просмотр.  

Коллекция выстраивается по блокам, объединенным единой темой, с различным 
сочетанием проектируемого ассортимента. 
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1.1. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ «КОЛЛЕКЦИЯ» 
 

При создании перспективной коллекции, основной целью является донести идеи 
модных тенденций, заложенные в самой коллекции. Перспективная коллекция тесно свя-
зана с предпосылками долговременных прогнозов, что имеет важное значение для про-
мышленного производства. Прогноз моды определяется из закономерностей ее развития, 
во взаимосвязи общественных, социально-экономических условий. Долговременный 
прогноз моды формирует концепцию перспективной моды для выполнения социального 
заказа. Дизайнер создает «идею-символ» через свое творчество, через индивидуальное 
восприятие мира; проектировщик синтезирует объективную реальность с внутренним  
авторским видением. При реализации системы «Коллекция» личное становится обще-
ственным, решаются важные художественные задачи. Для решения этих задач дизайнер 
одежды использует аналитические исследования, теоретические знания построения  
художественного произведения (модели одежды в системе «Коллекция»). Авторские 
коллекции «от кутюр» известных Домов моды являются перспективными, другие дизай-
неры в своей работе над коллекциями изучают принципы формообразования, художе-
ственно-образное решение, изменения структуры формы, композиционные построения 
отдельных моделей коллекции. Известные зарубежные дизайнеры одежды в каждой  
последующей коллекции ищут новые, оригинальные, креативные решения, находят  
интересные идеи. 

В предыдущих коллекциях выявляются изменения исходных форм и структур  
построения композиции, изучив и проанализировав полученные исследования, логически 
выявляют перспективную, развивающуюся структуру базовой формы определенного  
ассортимента. Дизайнеры, используя разные творческие источники вдохновения, создают 
эскизы будущей перспективной коллекции с дальнейшим выполнением изделий в мате-
риале, изготовлением коллекции моделей одежды и внедрением в производство. 

Основные задачи перспективной коллекции: 
1. Разработка нового образного решения с учетом модной ориентации потребителей 

(выбирается определенный тип потребителя: «новаторы» в моде). 
2. Разработка нового тонального, цветового и пластического решения всей ассорти-

ментной группы. 
3. Использование в коллекции новых материалов, тканей, фурнитуры. 
4. Проектирование дополнений, аксессуаров в соответствии с новыми предлагаемыми 

тенденциями и стилем. 
5. Создание новых конструктивных основ для базовых форм коллекции, представля-

ющих новые тенденции моды.  
6. Создание и использование прогрессивной технологии обработки при выполнении 

моделей одежды коллекции.  
7. Реклама, сценарий показа коллекции, демонстрация.  

При создании перспективной коллекции на уровне прогнозирования, дизайнер  
создает концептуальную идею – форму на идеальный модный образ. 
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Премьерные коллекции, демонстрируемые во время мировых показов, являются 
коллекциями – прогнозами и коллекциями – программами для многочисленных про-
мышленных массовых коллекций. 

Часто премьерные коллекции состоят из следующих блоков-выходов: 
1. Верхняя одежда. 
2. Костюмы. 
3. Платья для повседневного ношения. 
4. Платья для коктейлей. 
5. Короткие вечерние платья. 
6. Длинные вечерние платья. 
7. Бальные платья. 
8. Свадебные платья. 

Большинство дизайнеров придерживаются традиционной структуры коллекции: 
1. Верхняя одежда. 
2. Повседневная одежда различного ассортимента. 
3. Одежда для отдыха, туризма, спорта. 
4. Нарядная, традиционная и вечерняя одежда. 
5. Одежда специального назначения для торжественных случаев, свадебная. 

Некоторые современные дизайнеры отказываются от жесткого блокового постро-
ения, демонстрируя формально ничем не связанные между собой модели, кроме твор-
ческой концепции, особенно авангардные коллекции стилевого направления – декон-
струкция. 

Наличие композиционного центра обязательно – в нем заложена вся идея коллек-
ции. Композиционный центр может располагаться в разных блоках коллекции, которая 
имеет: начало – постепенное движение к раскрытию основной идеи, модели открывают 
демонстрацию; середина – кульминация всех наиболее ярко выраженных признаков, 
элементов, отражающих новую идею, ее новизну и оригинальность; подчеркивается 
разными способами: цветом, тоном, необычной постановкой; завершение – оставляет  
за собой яркое впечатление и незабываемость. Дизайнеры используют самые эффек-
тивные модели коллекции, раскрывающие основную концепцию – идею в середине или 
в конце показа, являющиеся символом перспективной коллекции. Основной потреби-
тель «от кутюр» – авангардисты, потребители высшей моды. 

Проанализировать коллекцию известного Дома моды: 
1. Выбрать любую коллекцию и разбить по блокам (сформировать по фотографиям). 
2. Выявить концептуальные модели коллекции (сформировать по фотографиям). 
3. Показать композиционный центр коллекции (обозначить схематически). 
4. Начало, середина, конец коллекции (выставить фото, согласно структуре). 

 
1.2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ СИСТЕМЫ «КОЛЛЕКЦИЯ» 

 
Проектная промышленная концепция является следствием перспективной про-

гностической концепции. Промышленная и перспективная концепции тесно взаимосвя-
заны, обе концепции являются частью целого и расположены на разных уровнях одного 
процесса. Без изучения прогнозирования и перспективы развития моды промышленное 
производство немыслимо. Промышленность выпускает разнообразную одежду для  
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общества, для потребителей, как принимающих и побуждающих социокультурный  
заказ на разработку системного проекта (модели – образца). 

Но в системе «Промышленная коллекция» необходимо учесть многообразие мас-
сового потребления: типологические группы конкретных потребителей, региональные 
антропометрические и физиологические особенности, культурные и нравственные цен-
ности.  

Факторы, влияющие на типы потребителей: 
 социально-экономические; 
 социально-психологические; 
 социально-культурные. 

Для работы над промышленной коллекцией необходимо привлекать специалистов – 
социологов, экономистов, психологов, эргономистов, работников торговли и других 
специалистов, связанных с проектированием одежды для исследований и предпроект-
ного анализа. Поэтому необходим системный подход как к проектированию отдельных  
частей коллекции, так и в целом системы «Коллекция».  

Концепция промышленной системы «Коллекции» базируется на конкретных тен-
денциях моды, выявленных долговременным прогнозом. Необходимо исходную «идею – 
форму» обобщить и типизировать, разнообразно варьируя ее. Начиная с 60-х годов  
XX века, известные зарубежные Дома моды обратились в проектировании и создании 
коллекций к массовому производству одежды системы «Коллекция прет-а-порте» для 
разного типа потребителей. В европейской системе маркетинга появились магазины, тор-
гующие коллекциями прет-а-порте, масс-маркеты. Коллекции имеют более упрощенный 
внешний вид, т. е. композиция костюмов имеет сглаженные черты перспективной кол-
лекции, демократичные цены и также формируется по блокам: 
1. Верхняя одежда – пальто, плащи, преимущественно классического стиля, куртки;  

вариации классики спортивного стиля – бомбер, парка, байкер; 
2. Повседневная одежда, комплекты – жакет, прямая юбка, брюки, блузки и рубашки, 

вариации маленького черного платья для разных сезонов и возрастных групп, пре-
имущественно классический стиль. 

3. Нарядная одежда для разных сезонов и возрастных групп – наиболее быстро выхо-
дящий из моды блок. 
Первые два блока меньше всего подвержены изменению моды, в них перспектив-

ные тенденции моды представлены в более сглаженных формах, силуэтах, тканях,  
отделках. Только небольшой процент моделей коллекции имеет в этих блоках острые 
элементы перспективной моды, рассчитаны на потребителей модного поведения «Уме-
ренные стабилизаторы». Это основной постоянный потребитель прет-а-порте – каче-
ственной, хорошей одежды, не выходящей из моды – зона постоянного спроса. 

Промышленная коллекция состоит из набора единичных вещей или разных ассор-
тиментных групп, объединенных единым стилевым решением, подбором цветовой 
гаммы, подбором конфекции, выбором форм одежды, технологическими приемами  
обработки, единым конструктивным решением. 
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Для изучения динамики спроса, рынков сбыта, необходимо изучить предложения 
специалистов – смежников. 

На рынок сбыта влияет тип потребителя, который делится по отношению к моде  
и по уровню доходов:  
 авангардисты, потребители высшей моды – небольшое количество; 
 умеренные, не хотят выделяться из общей массы – массовый потребитель; 
 постоянный потребитель качественной, хорошей одежды, не выходящей из моды –

зона постоянного спроса. 
Этапы работы над промышленной коллекцией. 
После изучения продукции данной ассортиментной группы промышленной кол-

лекции на рынках сбыта, изучения модных журналов для ориентации в тенденциях мо-
ды и наличия модного ассортимента в продаже, необходимо составить концепцию 
модного образа: 
 выявить наиболее модные силуэты, формы, стилевую направленность; 
 выявить наиболее распространенный ассортимент (брюки, юбки, блузки, жакеты и т. д); 
 выявить модные материалы, ткани по цвету, рисунку, структуре и фактуре тканей; 
 выявить степень объемности форм, длину изделий; 
 выявить наиболее популярные конструктивные решения; 
 выявить новизну технологического и конструктивного решения; 
 выявить модные отделки и декоративные решения; 
 выявить модные дополнения и аксессуары; 
 выявить модные образы. 

На основе изученных модных тенденций, составить общее представление о про-
мышленной коллекции в виде иллюстраций, фотографий и т. д. 

Промышленная коллекция может состоять из ансамблей, комплектов, единичных 
изделий, которые должны отвечать тенденциям моды по силуэту, форме, тканям,  
ассортименту, цвету, рисунку тканей, декору, степени объемности, длине изделия, 
модным образам, унифицированности деталей.  

После сбора информации на основе предпроектного анализа составленных выво-
дов, начинается процесс художественного проектирования моделей одежды, – это вхо-
дит в комплексный процесс подготовки к внедрению в промышленное производство.  

При создании моделей промышленной коллекции – ансамбля, комплекса, единич-
ного изделия, являющихся системой промышленной коллекци, нужно учесть принци-
пы, которые являются объективным основанием для оценки ее качества. 

Сложились два типа принципов в проектировании промышленной коллекции: 
формирование утилитарных и эстетических качеств. 

Утилитарные качества, принципы формирования: 
1. Эффективность (работоспособность, надежность). 
2. Эргономичность (взаимодействие между вещью-изделием и человеком), удобство, 

простота конструкции. 
3. Экономичность, соответствие затрат и цены модели, рациональное использование 

материала. 
4. Технологичность, выбор рациональных способов обработки, легкость и быстрота 

технологии изготовления. 
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5. Конструктивность, взаимосвязь конструирования и приемов пространственной  
организации материала. 

6. Стремление к соответствию приемов пространственной организации рабочей функции. 
Принципы формирования эстетических качеств, художественного формообразо-

вания: 
1. Образность, соответствие формы художественному содержанию. 
2. Коммуникативность, соответствие формы духовным возможностям и потребностям 

потребителя. 
3. Пластичность, взаимодействие формы и материала. 
4. Использование новых технологий, взаимодействие формы и технологии. 
5. Организованность, взаимодействие с пространственной организацией – композицией. 

Все эти качества, учитываемые при художественном проектировании промыш-
ленного изделия, рождают его художественно-эстетические достоинства. 

Решающие признаки, которые являются необходимыми для создания промыш-
ленного образца и определяющие его внешний вид:  
 художественно-конструкторское решение должно отличаться внешней оригиналь-

ностью и отличаться от аналогов, производимых за рубежом и в республике; 
 обладать художественной и информационной выразительностью, целостностью 

композиции, рациональностью формы, соответствовать требованиям современного 
дизайна и эргономики; 

 художественно-конструкторское решение моделей должно позволять изготавливать 
в промышленных условиях при экономически целесообразных затратах на произ-
водство с использованием прогрессивных материалов и технологий промышленного 
изготовления, с минимальным использованием ручного труда; 

 художественно-конструкторское решение, реализованное в модели одежды, в про-
цессе производства и эксплуатации должно давать положительный результат: эко-
номический, социальный, технический или иной общественно-полезный эффект. 
Конечная цель художественного проектирования системы «Коллекция» – красота  
и целесообразность. 
Проблемно-целевой блок содержит формулировку проблемы, цели, задачи, анализ 

и оценку исходящего состояния проблемы, конечных проблемных результатов и сроков 
реализации. 

 
РАЗДЕЛ 2. ПРОЕКТНО-КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ БЛОК 

 
Концептуальный блок содержит описание основного замысла и подхода к реше-

нию проблемы проектирования системы «Коллекция». Выявляет обобщенный и целост-
ный программный характер модели комплексного объекта, задающего его принципиаль-
ные, типологические, функциональные, морфологические, технологические характери-
стики, организационную стратегию по достижению конечных целей. 

Концептуальный блок состоит из следующих этапов (на примере промышленной 
коллекции): 

1. Основная идея – смысловая направленность поиска системы «Коллекция»,  
поиск художественной выразительности проекта. 

Для кого? Необходимо составить проектный образ среднестатистического потре-
бителя изделий массового производства с типовыми размерными признаками и антро-
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пометрическими данными, учитывая внешние особенности, психофизические и соци-
альные характеристики, половозрастные признаки, тип потребителя по отношению  
к модным тенденциям, по уровню дохода, культуре, интересам, профессии и т. п.  
Составить краткую социальную характеристику потребителя – носителя коллекции. 

Пример. Коллекция блока повседневной одежды состоит из костюмов, платьев, 
блузок, юбок. Коллекция создана для энергичной, деловой, самостоятельной, активной 
молодой женщины 35 лет (дать полную характеристику внешних данных). 

Костюм предназначен для молодой женщины среднего роста и среднего телосло-
жения с типовой фигурой со среднестатистическими размерными признаками. Женщи-
на работает в административном секторе, бизнес-центре, одежду носит классического 
стиля, не консервативна во взглядах на модные тенденции, любит строгий, тщательно 
подобранный костюм для службы; он выбирается так, чтобы подчеркнуть индивиду-
альность (даже если изделие массового производства). Молодая женщина хорошо обра-
зована, с разносторонними интересами, с хорошим уровнем дохода, что позволяет ей 
носить одежду массового производства высокого качества, комфортную, добротную, 
престижную, классического стиля, долго не выходящую из моды. Носит одежду зару-
бежного масс-маркета: «Zara», «Mexx», «H&M» и др. 

Для чего? Назначение костюма (как пример, рассматривается деловой костюм 
для повседневного ношения молодой женщины). 

Работа в сфере администрирования требует согласно дресс-коду строгого, делового, 
сдержанного стиля по форме, силуэту, линиям, пропорциям, т. е. композиция костюма  
зависит от назначения и требований, предъявляемых к формообразованию, в зависимо-
сти от того, где будет потребитель ее носить. Молодая женщина 35 лет работает в адми-
нистративном учреждении, где существуют определенные требования к внешнему виду 
– строгость, сдержанность, деловитость, элегантность, лаконичность декора и отделки, 
тканей и цвета. В связи с разным назначением каждого блока (верхняя, повседневная, 
одежда для отдыха, нарядная, вечерняя), модели коллекции отличаются по форме, цвету, 
материалу, декору и должны соответствовать своему назначению. 

Одежда для отдыха должна быть удобной, иметь непринужденный вид, простую 
форму композиции проектируемой модели. 

2. Девиз коллекции – это квинтэссенция замысла, отражает идею художествен-
ного проекта коллекции.  

Пример. Коллекция студентки 4 курса гр. ХПК-1-09 Те А. «Взмах мантии черного 
крыла». Коллекция выполнена в черном вороненом цвете, художественная образность – 
контраст жестких линий декора блестящего пластика и четких, простых линий формы; 
контраст материалов: пластик и мягкая ткань с завершением низа юбок остроугольными 
пластинами в виде оперения птиц, расположенными в строгом ритмическом порядке. 
Ярко выражена образность коллекции – черная птица, воплощение в материале вырази-
тельно и остро. Девиз коллекции отражает смысл, идею коллекции. 

Коллекция «Мои воспоминания о Модильяни» студентки гр. ХПК-1-09 Клюг М.  
передает формы костюма начала XX века, которые трансформированы в современные 
формы, отражают современные тенденции моды, силуэты, декор, дополнения. Сту-
дентка выбрала любимые цвета и образы художника Модильяни, жившего в начале  
XX века, девиз отвечает идее коллекции, отражает ее концепцию. В качестве девиза  
выбрана образность и ассоциация с костюмами начала XX века, с характерной цветовой 
гаммой для Модильяни. 
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ное платье, костюм «Шанель», платье-рубашка, платье-смокинг, джинсы. Универсаль-
ность модели должна отвечать следующим качествам: 
 простота формы; 
 отсутствие отделок; 
 нейтральный цвет; 
 использование материалов высокого качества. 

Это принципы построения стиля минимализм. Ассортимент одежды пополняется 
за счет заимствований из исторического костюма, из заимствований одежды другого 
пола за счет функциональной трансформации и изменения ее назначения. 

Ассортимент проектируемой коллекции дается в полном объеме, прилагается  
характеристика каждой модели коллекции. 

Пример. Юбка двухшовная, прямого силуэта, облегающая, со шлицей на заднем 
полотнище, без пояса, длиной до середины голени. Жакет полуприлегающего силуэта,  
с двубортной застежкой на золотые пуговицы, со втачными рукавами, с прорезными 
карманами. 

Половозрастные признаки. Каждая возрастная группа имеет свои особенности  
в художественном проектировании. В повседневной одежде утвердились классический  
и спортивный стили, имеющие возрастные особенности в композиции костюма с изме-
нением внешних данных, типологии фигуры, степени активности в модном поведении; 
имеют разное образное художественное решение. 

Половозрастное деление происходит на детскую, мужскую, женскую одежду, кото-
рые далее подразделяются на возрастные подгруппы: молодежная (до 29 лет), среднего 
возраста (до 44 лет), старшего возраста (свыше 45 лет), пожилого (свыше 60 лет). 

Детская одежда делится на 6 возрастных групп. 
При проектировании женской одежды необходим демографический анализ, какая 

доля жителей приходится на разные возрастные группы. Если население региона, потре-
бители – люди старшего возраста, необходимо учитывать требования к одежде данной 
возрастной группы. Если в регионе преобладают жители до 45 лет, нет смысла изготав-
ливать одежду для пожилых и людей старшего возраста, для которых модные тенденции, 
новизна и оригинальность присутствуют в смягченной форме, изменяются силуэты, 
формы, ткани, членения, ритмы. Универсальной одеждой является классический стиль  
и так называемый стиль «Шанель». 

Деление одежды по сезону. Это деление происходит в разных регионах мира  
по-разному. В Европе и других теплых климатических зонах – летняя, зимняя, демисе-
зонная. В европейских странах в демисезонной одежде присутствуют модели с корот-
кими рукавами, этому способствует передвижение на автомобилях, в помещениях ис-
кусственно создается микроклимат. Происходит постепенное стирание границ между 
одеждой для различных сезонов. 

 
Степень активности в модном поведении 

 
В детской одежде чем старше, тем активнее проявляются модные тенденции, 

нужно учитывать влияние в моде стилей молодежных субкультур (аниме, готы, бай-
керы и т. д.). 
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В женской одеже, чем старше возрастная группа, тем менее активна в модном  
поведении. 

а) «Инноваторы» (пионеры, экспериментаторы) – это люди в возрасте до 30 лет, 
самая модная, молодежная возрастная группа. 

б) «Лидеры» – после усвоения и новой модели потребления, можно про эту группу 
сказать, что они носители модной тенденции. 

в) «Раннее большинство» – это масса модных людей потребляют ее только оказав-
шись в большой передовой группе. Данная модель становится объектом моды. 
Основная возрастная группа до 45 лет. 

г) «Позднее большинство» – характерна смесь консерватизма и стремления не быть 
как все. Консерваторы поздно присоединяются к модным тенденциям, хотят  
выглядеть модно и не хуже большинства людей. Возрастная группа может коле-
баться от 45 до 60 лет. 

д) «Отстающие» (традиционалисты) – равнодушие к модному поведению, это воз-
раст пожилых людей свыше 60 лет. 

Модное поведение зависит от индивидуальных особенностей потребителя, сего-
дня женщины выглядят моложаво, поэтому возрастные ограничения могут колебаться. 

6. Аксессуары, дополнения. Подбор и проектирование аксессуаров и дополнений. 
Современная обувь, сумки, головные уборы разнообразны по форме, классифицируются 
по назначению, стилю, половозрастному признаку, сезону, конструкции и материалу. Все 
эти признаки зависят от проектируемой коллекции моделей одежды и находятся в еди-
ном художественно-образном решении. Обувь, сумки, головные уборы подразделяются 
на повседневную, нарядную, сезонную, для детей, для женщин и мужчин по возрастному 
признаку. Для молодых потребителей модной одежды возможны отклонения от стилевого 
единства в дополнениях и аксессуарах. Примером могут являться сочетания одежды 
классического стиля с туфлями «Балетками», сумками спортивного стиля (пример 
школьной классической формы – пиджак, юбка, рубашка). В последние годы приобрел 
популярность шарф, который носят с классическим костюмом, небрежно завязав вокруг 
шеи различными способами. 

При проектировании обуви для заданной коллекции, можно достичь разнообразия 
композиционных решений современной обуви за счет использования новых форм  
носочной части, каблука. Присутствие декора в композиции обуви не должно нести 
ущерба форме, помогая подчеркнуть особенности, конструкцию составных частей. 

Обувь в проекте является второстепенной по отношению к моделям одежды 
«Коллекции», поэтому она не должна разрушать целостность ансамбля.  

Подбираются модели – аналоги, подходящие по образному решению из модных 
тенденций и создаются проектные решения, гармонично вписывающиеся вместе  
с сумкой, головными уборами и прочими аксессуарами в общую концепцию художе-
ственного проектирования системы «Коллекция». 
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Пример. Проектная модель – классический костюм: ансамбль коллекции; допол-
нения: обувь – классические лодочки нейтрального цвета, с устойчивым каблуком 
средней высоты, с чулками тонкими телесного цвета, сумочка – конверт небольшого 
объема в тон костюму, тонкие перчатки светлые или подходящие по цвету к костюму, 
сочетаются с сумкой по цвету, но могут отличаться по цвету от обуви.  

Украшения небольшие – из золота, серебра, бижутерия в зависимости от назначе-
ния, возраста может быть крупной или мелкой. 

7. Прототипы и аналоги. Синтез творческой концепции: 
 в художественной идее; 
 в формообразовании; 
 в цветовой гармонии; 
 в анализе модных тенденций. 

Для художественного проектирования моделей одежды рассматриваем следую-
щие стадии дизайнерской деятельности: 

Преобразование исходной ситуации в объект проектирования и затем в новый объ-
ект. Перед дизайнером ставится задача детально ознакомиться с аналитическим материа-
лом, исходной ситуацией, на этой основе происходит построение новой модели; необхо-
димо уточнить тип будущей коллекции, отдельных комплектов или ансамблей, единич-
ных моделей. Для дальнейшего проектирования необходимо изучить модели-аналоги, 
предлагаемые тенденциями моды по выбранной теме в общем и в целом. Композицион-
ный анализ модного направления дает полное, целостное представление об исходной си-
туации. При функциональном анализе исследуются конструктивно-технические и техно-
логические параметры, при композиционном – красота, полезность, удобство. 

Художественно-конструкторское решение должно обладать совокупностью разных 
факторов, определяющих его внешний вид, отличаться новизной, оригинальностью, креа-
тивностью и должно находиться в тенденциях моды на данный период, при этом отли-
чаться от моделей-аналогов, не повторять композиционное решение единичных моделей 
и коллекции в целом. При исследовании модных тенденций в перспективе, нужно обра-
тить внимание на следующие факторы: 
1) Выявление главных функциональных, пластических движений фигуры, характер-

ных для данной моды, определение поясов «упора» и «опоры». 
2) Выявление модных образов в международной и региональной моде, т. е. типизиро-

ванных образов, абстрагирование от конкретных образов и фигуры к среднестати-
стическому. 

3) Анализ структуры формы костюма с выявлением определенных геометрических 
признаков, как наиболее стабильных факторов моды, определяющих ее развитие. 
Обозначить геометрические виды формы костюма, которые сводятся к трем основ-
ным формам: трапециевидная, прямоугольная, овальная с разными пропорциональ-
ными соотношениями ширины плеча к длине изделия. Геометрические силуэты  
могут варьироваться в рамках этих трех основных комбинаций. Результаты исследо-
вания тенденций моды представляются в текстовом графическом виде (контурное 
изображение силуэта на моделях новых модных тенденций). 
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Таблица 2 
 

Модные тенденции в аксессуарах, дополнениях 
 

Тенденции Коллекции Коллекции Коллекции 

Образы, прически, макияж    

Обувь    

Дополнения, сумки, очки и т. д.    

 
Таблица 3 

 
Модные тенденции стилевых решений, вставить фотографии из коллекций 

 
Тенденции Коллекция Коллекция Коллекция 

Классические элементы    

Спортивные элементы    

Романтические элементы    

Другие    

 
При помощи схематических линий, на всех фотографиях коллекции обозначить 

элементы стиля. 
Дать письменную характеристику аналога-модели, принципов формообразования: 

 силуэт, форма; 
 предшествующие аналоги (пример, ретромода 60-х годов); 
 конструкция, конструктивно-декоративные линии; 
 симметрия, асимметрия; 
 динамика, статика; 
 пропорции; 
 цвет; 
 ткани; 
 согласованность элементов в системе костюма. 

Коллекция состоит из нескольких единиц моделей, ансамблей, комплектов. На при-
мере одного аналога сделать анализ. На основе полученного анализа определить основные 
характеристики собственного проекта, дать оценку модели-аналогу. 

После анализа модных тенденций сделать письменные выводы, по всем пунктам 
дать характеристику и сделать графический анализ тенденций. 

Примеры: анализ модных тенденций известных Домов моды. 
  



 

Прим
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мер анализа

 

з ассортиме

а стиля кол
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Дизайнер должен обладать интуицией, способностью абстрагироваться, умением 
отыскать новые оригинальные решения, трансформировать источники через призму сво-
его творческого мышления, создавать костюмные формы, отвечающие композицион-
ному формообразованию костюма. 

В концепции проекта для проектирования необходимо тщательно изучить источ-
ник, дать его формальную характеристику, представить схемы перехода от одной формы 
источника к формообразованию костюмной формы. При трансформации структуры  
одного источника в другой, путем вычленения узнаваемых элементов, геометрических 
фигур, объемов, четко очерченных линий, фактур поверхности, цвета, создается новая 
структура, представляющая набор элементов, геометрических знаков, линий. Распола-
гаются схемы по определенному принципу, нужно показать схематически принципы 
соединения, варьирование типовых мобильных элементов источника, выявить простые, 
узнаваемые части фигуры элемента. Выполнить схемы с использованием методов 
наложения, пересечения, зеркального отражения, кручения, выбрать места расположе-
ния композиционного центра на геометрических силуэтах модных тенденций. 

 
Выявить и изобразить источник схематически, показать все стадии трансформа-

ции преображения элементов, стилизации структуры формы источника от начальной 
стадии поиска костюмной формы, идей, новых свойств поверхностей и фактур. 

При использовании в качестве источника исторические народные костюмы, ретро-
мода используется для формообразования построения аналоговых рядов моделей кол-
лекции в виде сводных графических схем. 

Аналоговые ряды строятся по сходным признакам: пропорциям, композиционному 
построению, принципам формообразования, степени объемности и т. д. 

В сводной схеме обозначаются конструктивные пояса фигуры человека в костюме 
с продолжением в аналоговых рядах. 

На основе аналоговых рядов построения источника, разрабатываются новые 
группы ассортимента одежды, которые становятся частью системы «Коллекция», отра-
жающие тенденции моды и дизайнерскую концепцию формообразования. 

Близкими по принципу формообразования к аналогии можно также отнести  
образно-ассоциативный принцип формообразования. 

Графические схемы структурного преобразования формы имеют сходные прин-
ципы построения. Аналогичные модели в схеме могут быть представлены костюмами 
одного масштаба, у которых вычленены основные композиционные характеристики  
силуэта, длины изделий, использования декора и деталей, анализ структуры и парамет-
ров схожих костюмов. 

Все схемы сопровождаются текстовым описанием. Следующий этап. На основе 
модных силуэтов, представленных иллюстрациями, фотографиями с обозначенными 
модными геометрическими фигурами: 
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Учитывая модные тенденции в данный сезон, выполняются фор-эскизы по задан-
ной теме будущей коллекции.  

В процессе эскизирования формируется структура единичных моделей в системе 
«комплект» или «ансамбль», которые также могут в дальнейшем существовать само-
стоятельно. Принцип новизны и разнообразия достигается при помощи сочетания не 
только разных формообразующих структур, но и сочетанием разных тканей и фактур, 
цветов и рисунков. 

При составлении эскизов ансамбля или комплекта, обязательно привести описание, 
схему построения структуры формы, примеры в фор-эскизах комплектов, ансамблей.  
Современное проектирование предлагает составлять ансамбль по принципу подчинения 
и выделения композиционного центра. Существуют принципы объединения составных 
элементов ансамбля по признакам единства, гармонии, цельности, фактуры, цвета. 

Описание комплекта – закрытая или открытая система, возможность вариативно-
сти, комбинаторности в эксплуатации. В стадии начального эскизирования, начиная  
с поисковых фор-эскизов сразу решаются все задачи, поставленные перед художествен-
ным проектированием.  

Фор-эскизы, представляющие комплект и ансамбль, сопровождаются описанием 
целой серии эскизов основной идеи и методов решения поставленной задачи. На началь-
ном этапе эскизирования они представляют собой первоначальную фиксацию идей  
и замысла, поиск форм отдельных частей, пластики линий, цвета, фактуры. 

 
2.2. ФОРМООБРАЗОВАНИЕ 

И ВЫБОР МЕТОДОВ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
 

В процессе художественного проектирования костюма, процесс его формирова-
ния занимает одно из главных мест в формообразовании. Форма костюма рассматрива-
ется в связи с человеком, его образом, пропорциями тела и движениями. 

Форму характеризует геометрический вид, структура, конструкция, материал и ком-
позиционное построение, ее поверхность. Базовая форма лежит в основе коллекции моде-
лей, является выражением ее идеи. 

Ведущей формой сезона весна – лето 2014, по мировым тенденциям моды является 
ретромода: стиль 60-х годов XX века – овервейз (овальная). Она была главной идеей для 
всех видов ассортиментной группы, встречалась в каждом блоке коллекции из несколь-
ких моделей. При характеристике проектируемой (изучаемой) коллекции, выявить глав-
ную форму, ее геометрический вид, конструкцию, композиционное построение, характе-
ризовать свойства материалов, тканей для создания проектируемой формы. 

При поиске формы проектируемой (реализованной) коллекции, дизайнер разраба-
тывая новые, оригинальные идеи, опирается на выбранные методы проектирования, 
наиболее точно позволяющие построить структуру формы, воплотить свои идеи и замы-
сел. Методы проектирования можно разделить условно на графические и эвристические. 
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В описании концепции художественного проектирования необходимо добавить 
поэтапный графический анализ – схему использования метода проектирования. При  
использовании эвристических методов дать письменное поэтапное описание методики 
проектирования, раскрыть логику мышления. 

Пример. При использовании метода трансформации, графические схемы пред-
ставляются от источника вдохновения через матрицы формообразования, через модные  
силуэты, в которых членения и линии пересекаются, зеркально отражаются, скручива-
ются, накладываются на различные типы силуэтов, меняя положение композиционного 
центра от фор-эскизов в цвете до чистовых эскизов. 

При использовании метода деконструкции необходимо нетрадиционное проекти-
рование, где форме проектируемой модели придается свободное отношение к посадке 
одежды по фигуре, отказ от привычных форм и технологий обработки, обычных кон-
струкций, поэтому графические эскизы костюма могут представлять собой свободное 
манипулирование формой и композицией костюма. 

Поисковые фор-эскизы в начальной стадии представляют собой лишенные тради-
ционных понятий о законах композиции, креативные зарисовки, разработанные в до-
статочном количестве идеи будущих коллекций в поисках оригинальных решений. 

При использовании в качестве источника народный (исторический) костюм мето-
дом ассоциации, могут быть взяты в качестве дополнительных источников: 
1. Цвет, ткани, материалы; 
2. Формы и элементы народного костюма; 
3. Декор, вышивка. 

При использовании метода перестановки, представить графические схемы пере-
становки элементов в системе «геометрический вид» формы модели, показать различ-
ные варианты перестановки и приложить фор-эскизы. 

При ассоциативном методе проектирования приводят графические примеры после-
довательного изменения источника, используя трансформацию элементов формы источ-
ника. 
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Текстовое описание проектируемой модели коллекции должно сопровождаться 
схемами построения, графическим анализом прототипов, аналогов новых оригиналь-
ных идей.  

Творческий процесс художественного проектирования – сложный процесс интер-
претации источника вдохновения и превращения его путем абстрагирования, транс-
формации в художественное проектное решение по созданию коллекции. 

Существует множество различных методов, способных разбудить в дизайнере 
инициативу, творческие способности. Необходимо уметь анализировать проектируе-
мую ситуацию для раскрытия научного и творческого потенциала дизайнера. 

 
2.3. КОМПОЗИЦИЯ ПРОЕКТИРУЕМОЙ МОДЕЛИ 

СИСТЕМЫ «КОЛЛЕКЦИЯ» 
 

Дизайнер, создавая свои модели одежды, должен уметь применять свои знания, 
умения, творческий потенциал, законы формообразования, правила создания целостного, 
гармоничного проекта, т. е. использовать в художественном проектировании теорию 
композиции. Целью композиции является создание функциональных, технически и тех-
нологически совершенных моделей одежды и формирование на этой основе их эстетиче-
ских достоинств: 
‒ красоты; 
‒ соразмерности частей и целого; 
‒ гармонии; 
‒ целостности. 

В концепции проектируемого единичного изделия или системы «Коллекция», необ-
ходимо рассмотреть композиционное преобразование, начиная с объемно-простран-
ственной структуры и тектоники (отражение в формате работы конструкции и материала). 

Модели одежды должны отвечать свойствам материала, при выборе нужно дать 
характеристику плотности, массы, упругости, эксплуатационные свойства, формообра-
зующие качества. 

Необходимо дать анализ взаимодействия конструкции и материала, при помощи 
которых выявляется форма модели одежды. 

При рассмотрении объемно-пространственной структуры (являющейся «скеле-
том») формы нужно охарактеризовать ее признаки: 
1) Геометрический вид, основные виды формы: а) объемная; б) плоскостная; в) линейная. 
2) Геометрический вид имеет самые распространенные типы: трапециевидная, Х, пря-

моугольная, овальная и соответствующие им геометрические тела. 
‒ Необходимо рассмотреть плотность заполнения и фактуру поверхности модели. 
‒ Рассмотреть восприятие зрительной массы формы (зависимость от фактуры мате-
риала, рисунка ткани, цвета, силуэта, размеров элементов формы). 

3) Рассмотреть принципы пластической сопряженности, взаимосвязь элементов формы 
может быть построена по принципу подобия (тождества), контраста, нюанса. 
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Роль цвета, фактуры в корректировке костюма, использованные в формообразо-
вании моделей системы «Коллекция». Дать оценку моделей коллекции, какие положи-
тельные факторы использованы для улучшения внешнего вида фигуры человека.  

Что придает стройность, подтянутость, приближает реальную фигуру к идеаль-
ной. Рассмотреть организацию поверхности изделия, приемы, использованные при 
проектировании для достижения этой цели.  

 
Вывод. 
Дать полную краткую характеристику концепции по всем пунктам композиции  

костюма. 
 

2.4. РАБОТА НАД ЭСКИЗАМИ СИСТЕМЫ «КОЛЛЕКЦИЯ» 
И ЕДИНИЧНЫМИ МОДЕЛЯМИ ЭТОЙ СИСТЕМЫ 

 
В поисках оригинального решения делается множество предварительных эскизов, 

не менее 50, несколько штук на формате А4. При решении блоковой системы «Коллек-
ция», эскизы, зарисовки прилагаются по всем блокам и должны иметь композиционную 
общность. Модели в первоначальных эскизах не всегда могут быть объединены в систему 
«Коллекция», должны отличаться многообразием поиска новых моделей одежды.  

В эскизе решаются проблемы структуры художественного образа, уделяется вни-
мание гиперболизации остроты формы, силуэта, необычной позе и движению, вырази-
тельности характера, пластики линий, намечается конструкция, разрабатываются обувь, 
аксессуары. 

Затем отбираются наиболее интересные, оригинальные идеи, которые становятся 
заглавными, ведущими, эти модели – идеи группируются отдельно. Письменное описа-
ние этой группы сопровождается отдельными эскизами и группируется в одну компози-
цию, которая является системой «Коллекции». Эскизы могут быть сгруппированы в блоки  
по назначению, но всегда должны объединяться стилевым единством; могут иметь еди-
ный метод проектирования (одна базовая основа – деконструкция, авангард и т. д.), базо-
вые формы и конструкции, иметь цельность и единство типов образов. 

Разрабатываются эскизы аксессуаров, дополнений, обуви. 
На этом этапе эскизирования представляют поиск цветового решения всей кол-

лекции фактур тканей на основе предварительного анализа цветов модных тенденций. 
Отбираются наиболее интересные, оригинальные идеи моделей, воплощенные  

в цветовых эскизах. На последней стадии выполняются чистовые эскизы, прорисован-
ные более тщательно с посадкой по фигуре, в движении, композиционно и графически 
отражающие идею коллекции. 

Раскрытию содержания помогает грамотный язык изображения, цветовое решение 
всей коллекции с акцентом в композиционном центре в завершающей модели показа. 

Чистовые, утвержденные эскизы состоят из 30–40 моделей, сгруппированные  
в блоки (3–5 блоков), – это является окончательным проектным решением. Один из 
блоков, выполняемый в материале, содержит рабочие эскизы, в которых дается полное 
представление о моделях коллекции. Выполнять на листах формата А4, на одном  
листе не более 2-х эскизов моделей. 

Графическая подача эскизов отражает индивидуальность в выборе приемов и средств 
изобразительной выразительности. 
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