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ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ДИЗАЙНЕРОВ КОСТЮМА В УСЛОВИЯХ 
СОВРЕМЕННОГО ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Специфика профессиональной деятельности дизайнера костюма заключается в гармоничном соединении 
двух аспектов – эстетического и утилитарного. Рассмотрены возможные причины дисбаланса этих аспектов 
в российском дизайн-образовании и предложены такие способы организации и содержания практических за-
нятий и производственной практики, которые будут способствовать восстановлению правильного соотноше-
ния эстетической и утилитарной составляющих дизайн-образования. Особое внимание в процессе формирова-
нии профессиональных компетенций дизайнеров костюма уделяется роли преподавателя и его собственному 
опыту практической дизайнерской деятельности.
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Как отмечает большинство авторов, занимаю-
щихся исследованиями в области дизайн-образова-
ния (С. М. Кожуховская, Н. А. Ковешникова, 
С. Ю. Томицкая, Я. В. Новикова, О. В. Кузьмина, 
В. Ф. Сидоренко, А. В. Ткаченко, В. П. Климов, 
А. А. Грашин и др.), профессия дизайнера обладает 
спецификой, отличающей ее как от инженерных, 
так и собственно художественных профессий [1–5]. 
В чем отличие дизайнера от художника? Работа ху-
дожника – свободное творчество, его произведения 
воздействуют на эмоциональное состояние зрителя, 
но с функциональной точки зрения практически 
всегда бесполезны. Дизайнер же создает вещи 
не только красивые, но еще и нужные. Предметы, 
созданные дизайнером, в отличие от инженерных 
конструкций, не только способны выполнять воз-
ложенные на них функции, но еще и привлекатель-
ны для потребителя в силу ряда факторов. Привле-
кательность дизайнерского продукта обусловлена 
не только их эстетическими свойствами, как может 
показаться на первый взгляд, но психологической 
комфортностью, наличием дополнительных фун-
кций, удобством его эксплуатации, престижностью 
марки и т. д. Проектирование всех этих эстетиче-
ских и утилитарных свойств продукта и есть 
основная задача дизайнера.

Таким образом, дизайн находится на границе 
материальной и духовной деятельности и решает 
задачу удовлетворять как материальные, так и ду-
ховные (эстетические) потребности человека. Это 
касается любого направления дизайна, в том числе 
дизайна костюма. По словам В. Ф. Сидоренко, 
«объектом дизайна костюма является утилитарная 
вещь, которая имеет практическое назначение 
и помимо эстетической функции… выполняет 
множество других функций» [6].

Согласно утверждению В. П. Климова, «специфи-
ка подготовки дизайнера определяется путем нахо-
ждения оптимального соотношения художественных, 
эстетических, инженерных, социальных и других со-

ставляющих профессии. До сих пор проблема доста-
точно убедительно решалась соотнесением каждой 
из них с профессиональной областью или видом ди-
зайна (дизайн одежды, дизайн среды, графический 
дизайн и т. д.). Каждое направление по-своему опре-
деляло необходимые пропорции составляющих начал 
профессии и их качественные критерии» [7].

Рассмотрение дизайна костюма в качестве вида 
дизайнерской деятельности, по словам А. А. Гра-
шина, «позволяет увидеть в его предмете и задачах 
диалектические связи двух аспектов – эстетиче-
ского, отражающего специфическую потребность 
в прекрасном, в гармоничной, художественно-ос-
мысленной среде, и утилитарного, удовлетворяю-
щего любые практические жизненные потребно-
сти» [8]. Автор выделяет следующие аспекты ди-
зайнерской деятельности.

Первый аспект, обусловливающий создание 
прекрасного в объекте, предполагает:

1) положительный эмоциональный настрой,
2) эстетическую выразительность,
3) художественную образность,
4) знаковую ассоциативность.
Второй аспект (утилитарный) связан с создани-

ем полезного в объекте и предполагает:
1) конструкторское совершенство,
2) технологическую целесообразность,
3) экономический эффект,
4) эргономический комфорт.
Исторически понятия дизайна в России и за ру-

бежом несколько отличались (и отличаются до сих 
пор). Если в иностранном понимании слово «ди-
зайн» означает «улучшение потребительских 
свойств», то в отечественной интерпретации под 
дизайном, как правило, подразумевается простое 
декорирование изделий. Эстетическая сторона оте-
чественного дизайна и дизайн-образования всегда 
была и остается преобладающей.

Это объясняется особенностями появления ди-
зайна в России и спецификой развития государства 
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в XX в. Русский дизайн зародился как творческая 
деятельность производственников и конструктиви-
стов и на протяжении всего советского периода 
практически не был востребован промышленно-
стью. Советская торговля не нуждалась в стимули-
ровании сбыта и, соответственно, в дизайнерских 
услугах. Поэтому, в отличие от зарубежного дизай-
на, основная цель которого – удовлетворять по-
требность промышленности в продвижении това-
ров, для отечественного дизайн-образования была 
характерна оторванность от нужд производства 
и потребителя. Дизайнеров учили «делать краси-
во», и дизайнеры творили для собственного удо-
вольствия, не особо заботясь о практической вос-
требованности своего труда. В данном случае эсте-
тический аспект являлся приоритетным по сравне-
нию с утилитарным. Такое своеобразное «искусст-
во ради искусства».

В современных условиях ситуация в швейной 
отрасли коренным образом изменилась. В период 
постперестроечной приватизации многие крупные 
промышленные предприятия, занимающиеся про-
изводством одежды, оказались в руках людей, дале-
ких от швейной промышленности. В результате они 
либо быстро разорились из-за неграмотного руко-
водства, либо перепрофилировали свое производст-
во. Инфраструктура промышленности разрушилась, 
на ее месте возникли мелкие предприятия, остро 
нуждающиеся в услугах дизайнера, но не имеющие 
возможности адекватно оплачивать его труд. Это 
наглядно демонстрируют результаты опроса, прове-
денного нами в феврале-апреле 2014 г. среди вы-
пускников дизайнерских факультетов. Из 69 ре-
спондентов устроились на работу по специальности 
24 человека (35 %), 18 из них (т. е. 75 %) недоволь-
ны крайне низким уровнем заработной платы.

Выход из сложившейся ситуации на большин-
стве швейных предприятий малой и средней мощ-
ности видят в совмещении дизайнером функцио-
нальных обязанностей конструктора, технолога 
и иногда даже лаборанта. Данный факт накладыва-
ет дополнительные повышенные требования 
к профессиональной подготовке дизайнеров ко-
стюма и обусловливает ее разностороннюю на-
правленность. Дизайнер костюма в современных 
условиях должен иметь развитое художественное 
и конструкторское мышление, владеть знанием 
технологических процессов, что позволит вопло-
тить в материале любой художественный образ. 
Поэтому дизайнеры высшего звена, участвующие 
в творческом процессе создания модели, должны 
быть не только художественно и теоретически под-
готовлены в области композиции костюма, исто-
рии материальной культуры и эстетики, но и вла-
деть навыками конструирования и технологии из-
готовления костюма, уметь просчитывать его эко-

номическую и потребительскую привлекатель-
ность. От разносторонней подготовки дизайнера 
костюма зависит идейная образность, качество, 
цена и в целом конкурентоспособность готового 
изделия. Это означает, что на данном этапе подго-
товки специалистов требуется усиление утили-
тарной составляющей дизайнерского образова-
ния, которое может быть обеспечено, на мой 
взгляд, только за счет увеличения опыта практиче-
ской проектной деятельности как основного вида 
профессиональной деятельности современного ди-
зайнера. Логика педагогического исследования 
предполагает комплексный подход к решению этой 
проблемы. Как некоторые из возможных ее реше-
ний могли бы быть использованы занятия по дис-
циплине «Основы производственного мастерства», 
предусмотренные Федеральными государственны-
ми образовательными стандартами высшего про-
фессионального образования (ФГОС ВПО) при об-
учении студентов специальности «Дизайн (дизайн 
костюма)», а также правильная организация произ-
водственных практик.

В состав дисциплины «Основы производствен-
ного мастерства» наряду с другими традиционно 
входит курс «Выполнение проекта в материале», 
в ходе изучения которого перед студентами ставит-
ся комплексная задача по созданию художествен-
ного образа изделия, разработке конструкции 
и принятию технологических решений. Результат 
работы представляется в виде проектного образца 
с приложенным пакетом технической документа-
ции. Таким образом, курс «Выполнение проекта 
в материале» как бы суммирует и актуализирует 
на практике компетенции, приобретенные в про-
цессе изучения курсов проектирования, конструи-
рования, макетирования, технологии швейных из-
делий и материаловедения. Задание на проектиро-
вание подбирается преподавателем для каждого 
студента в индивидуальном порядке в зависимости 
от способностей и предпочтений студента, а также 
с учетом конкретной ситуации (например наличия 
заказа).

Решение задачи усиления утилитарной состав-
ляющей дизайн-образования в значительной степе-
ни может быть обеспечено за счет смещения со-
держания таких работ с проектирования формаль-
ных, футуристических объектов в сторону реше-
ния востребованных социально ориентированных 
задач. Например, вместо абстрактной темы «Аван-
гард» можно предложить студенту разработку сце-
нического костюма для конкретного творческого 
коллектива. По теме «Комплект» можно разрабо-
тать комплект школьной формы для реально суще-
ствующего учебного заведения или по теме «Верх-
няя одежда» разработать модель для внедрения 
в производство на конкретном промышленном 
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предприятии. Хорошо, если в качестве проектного 
задания используется реальный потребительский 
заказ. Например, в одном из семестров группе сту-
дентов кафедры дизайна в рамках дисциплины 
«Выполнение проекта в материале» была поручена 
разработка серии сценических костюмов для опе-
ры «Царская невеста», которую ставили студенты 
кафедры дирижирования. Однако, как показала 
практика, в этом случае необходимо заранее опре-
делять степень ответственности исполнителя пе-
ред заказчиком. Выполняя такие задания, студенты 
будут вынуждены ориентироваться на реальные 
запросы конкретного потребителя.

Кроме подбора заданий, ориентированных 
на решение конкретных практических задач, необ-
ходима выработка определенной стратегии проек-
тирования, соответствующей условиям, оговорен-
ным в задании. Процесс проектирования должен 
быть выстроен в полном соответствии с этапами 
существующего производственного цикла на ре-
альном производстве: подбор материалов (конфек-
ционирование), эскизирование, конструирование 
и моделирование, изготовление образца модели, 
составление технической документации.

Еще один вид учебной деятельности, направ-
ленный на формирование профессиональных ком-
петенций дизайнера и предусмотренный ФГОС 
ВПО, – большое количество производственных 
практик. Однако с прохождением такой практики 
часто возникают сложности. В российских реалиях 
предприятия швейной промышленности, как пра-
вило, находятся в частной собственности и не за-
интересованы принимать студентов на практику. 
Студенты неопытны, производительность их труда 
низкая, а ошибки, часто допускаемые в работе, 
приводят к дополнительным материальным затра-
там. Для владельцев предприятий, и без того часто 
находящихся в условиях экстремального выжива-
ния, все это представляет дополнительные риски. 
А если еще учесть крайне малое количество швей-
ных производств в Сибирском регионе, становится 
понятно, почему образовательные учреждения 
не всегда могут организовать прохождение практи-
ки своих студентов на предприятии и предпочита-
ют создавать для этого собственные лаборатории. 
Получается, что даже в рамках производственной 
практики учащийся не всегда имеет возможность 
поучаствовать в настоящем промышленном про-
цессе, и подробное воспроизведение модели тако-
го процесса в условиях учебной лаборатории име-
ет очень важное значение при формировании про-
фессиональных компетенций дизайнера. Изучив 
сценарий грамотно организованного процесса ра-
боты, дизайнер в своей профессиональной дея-
тельности будет стремиться к его максимальному 
воссозданию, исправляя порой неблагоприятные 

для профессионального дизайна условия, склады-
вающиеся на некоторых предприятиях по причине 
отсутствия квалифицированных специалистов. Под 
неблагоприятными условиями понимаются много-
численные нарушения и допущения в технологиче-
ском и производственном процессах, такие, напри-
мер, как замена дорогого сырья более дешевым, не-
соблюдение предусмотренной технологии, непра-
вильное использование оборудования, отсутствие 
авторского надзора, которые часто практикуются 
на малых предприятиях швейной промышленно-
сти в целях удешевления конечного продукта.

Такой подход к осуществлению проектной дея-
тельности требует участия в образовательном про-
цессе преподавателей, обладающих достаточным 
опытом практической дизайнерской деятельности, 
а этот опыт у большинства преподавателей, как 
правило, ограничивается рамками производствен-
ной практики, пройденной когда-то в процессе по-
лучения высшего образования. Практикующий же 
дизайнер не имеет достаточной мотивации для 
преподавания в вузе. Это объясняется тем, что для 
карьерного роста в профессиональной сфере пре-
подавателя и дизайнера необходимы достижения 
совершенно разного свойства. Для преподавателя 
мерилом компетентности является ученая степень 
и количество опубликованных научных трудов. 
А для практикующего дизайнера теоретические 
исследования имеют значение постольку, посколь-
ку это необходимо для достижения практических 
результатов, т. е. создания конкурентоспособного 
дизайнерского продукта. Совмещать эти два вида 
деятельности под силу немногим.

Сходные проблемы обнаруживаются и в зару-
бежном дизайн-образовании. Об этом упоминает 
в своей статье Дональд Норман, почетный профес-
сор в области когнитивных наук университетов Ка-
лифорнии и Сан-Диего, профессор компьютерных 
наук Северо-Западного университета: «Проблема 
усугубляется новыми настойчивыми требованиями 
высших исследовательских университетов, чтобы 
все преподаватели дизайна имели ученую степень 
кандидата наук. Но, учитывая специфику обучения 
большинства преподавателей дизайна, понимание 
рода знания, который составляет эту степень, весь-
ма невелико» [9].

По закону практикующий дизайнер может рас-
считывать на условия оплаты труда, адекватные 
аналогичным условиям остепененных преподава-
телей. Согласно ФГОС ВПО, «к преподавателям 
с учеными степенями и/или учеными званиями 
приравниваются лица без ученых степеней и зва-
ний, имеющие государственные почетные звания, 
дипломы лауреатов и степеней международных 
и всероссийских конкурсов, патенты на промыш-
ленные образцы, являющиеся членами Союза ху-
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дожников России, Союза дизайнеров Российской 
Федерации, Союза архитекторов, а также других 
российских и международных творческих союзов 
соответствующего профиля, лауреаты государст-
венных премий в соответствующей профессио-
нальной сфере» [10]. Однако на практике это поло-
жение выполняется крайне редко. В результате, как 
уже упоминалось, практикующему дизайнеру 
очень затруднительно (да и неинтересно) зани-
маться преподаванием, от чего страдает качество 
практической подготовки студентов.

Возможно, решением этой проблемы могло бы 
стать возрождение и возвращение достойного ста-
туса системе наставничества. Дизайнер костюма – 
своего рода «штучный товар». Этих специалистов 
не может и не должно быть много. Обучение ди-
зайну одежды – процесс очень индивидуальный и 
в некотором роде интимный, где ученик должен 
видеть в наставнике не нищего учителя, а предста-
вителя элиты, образец для подражания. В отличие 
от просто преподавателя, преподаватель-наставник 
должен организовать для студента-ученика 
не столько накопление знаний, сколько выработку 
мастерства. Наставник, выполняющий роль Масте-
ра, должен сочетать профессионализм с духовно-
стью, обладать свободой видения, широтой круго-
зора, компетентностью, активностью, способно-
стью импровизировать. В процессе совместной ра-
боты, участия в конкурсах, конференциях происхо-

дит наработка профессиональных навыков, а вме-
сте с тем уверенности и собственного имиджа. Для 
обучающихся особенно полезен не только профес-
сиональный, но и личностный контакт с Мастером, 
достигшим успеха в своем деле, нашедшим свое 
призвание. Жизненный опыт часто полезнее аб-
страктных знаний.

Для организации такой формы преподавания 
возможно создание на базе учебного заведения не-
большого предприятия, своего рода маленького 
действующего экспериментального цеха, который 
на постоянной основе занимался бы коммерческой 
деятельностью, например выполнял бы заказы на-
селения и сторонних организаций. На таком пред-
приятии студенты могли бы проходить производст-
венную практику или в свободное от учебы время 
под руководством наставника оттачивать профес-
сиональное мастерство, помогая ему в работе. 
Опыт создания подобных предприятий (ресурсных 
центров), вполне успешный, существует на базе 
ССУЗов.

Разумеется, все это потребует решения множе-
ства финансовых и юридических вопросов, а так-
же немалых материальных затрат. Однако в усло-
виях жесткого соперничества и борьбы за абитури-
ента качество подготовки конкурентоспособных 
специалистов, имеющих опыт решения реальных 
профессиональных задач, имеет очень важное зна-
чение для конкурентоспособности самого вуза.
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N. V. Kadieva

VOCATIONAL TRAINING FEATURES OF COSTUME DESIGNERS IN MODERN HIGHER EDUCATION CONDITIONS

Specificity of costume designer’s professional activity is harmonious combination of the aesthetic and utilitarian 
aspects. The aesthetic aspect, associated with the creation of positive emotions, expressive aesthetic, artistic imagery, 
has traditionally been the dominant in Russian design education. Modern condition of Russian clothing industry 
requires deposing the costume designer’s professional competence towards creating useful qualities of the object.

The article discusses the possible reasons of the aesthetic and utilitarian aspects imbalance. Also the author 
proposes some ways of organizing and content of practical training, which will help to restore the right balance 
between aesthetic and utilitarian components in our design education. Special attention is devoted to the problem of 
organizing the industrial practice for fashion designers. The author emphasizes the teacher’s role and the role of his 
own fashion design practical experience in the formation of costume designer’s professional competencies.

Key words: bachelor, design education, design activity methods of vocational training, industrial practices.
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