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В статье рассматривается значение пространственного мышления как актуальной образова-
тельной технологии в подготовке дизайнеров костюма. Костюм – это пространственная струк-
тура. Перевод плоскостного мышления в объёмное лишает человека внутренних запретов на 
активное вторжение в пространство костюма. Любая линия приобретает потенциал новой идеи. 
И это только первый этап осознания формотворчества. Основной потенциал новых дизайнер-
ских идей – в пространственных поисках. Дизайн стал трёхмерным. Деталь не просто лежит 
на плоскости другой детали, она имеет сложные пространственные решения, глубину, сборку 
«на ребро», сложную систему подрезов, разрезов, скручиваний. Поняв ресурсы пластического 
моделирования, очень легко проводить подобные преобразования с любой деталью и формой. 
Приведенные примеры наглядно показывают преимущества пространственного мышления пе-
ред плоскостным.
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In article the value of spatial thinking as relevant educational technology in training of designers 
of a suit is considered. The suit is a spatial structure. Transfer of plane thinking to volume deprives of 
the person of the internal bans on active invasion into suit space. Any line gets the potential of the new 
idea. And it is only the first stage of understanding of a form. The main potential of the new design 
ideas – in spatial search. The design became three-dimensional. The detail not just lies on the plane 
of other detail; she has difficult spatial decisions, depth, assembly «on an edge», the difficult system 
of undercuts, cuts, twisting. Having understood resources of plastic modeling, it is very easy to carry 
out similar transformations with any detail and a form. The given examples demonstrate advantages of 
spatial thinking before plane.
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Образовательные технологии фор-
мируются двумя способами: либо они 
возникают как специально спроекти-
рованные новшества, либо могут быть 
открыты в процессе новаторской препо-
давательской деятельности. На примере 
омской школы дизайна костюма можно 
отметить, что инициатива, активность, 
неравнодушие преподавателей позво-
лили организовать образовательный 
процесс таким образом, чтобы полу-
чился эффективный образовательный 
комплекс. Создалось пространство со-
временных образовательных техноло-
гий, которые максимально позволяют 
раскрыть индивидуальные способности 
обучающихся, удовлетворить их моти-

вацию к формированию тех профес-
сиональных компетенций, которые им 
необходимы для самореализации и кон-
курентоспособности на рынке труда [1]. 
Фактически речь идет о профессио-
нальной элите. И особую роль образо-
вание играет в постиндустриальном, 
информационном обществе, в котором 
огромное значение имеют инновацион-
ные способности элиты, умение нестан-
дартно мыслить, способности к ориги-
нальному решению проблем, многие из 
кᴏᴛᴏᴩых принципиально новы для чело-
вечества [2].

Костюм – это пространственная 
структура. Понимание этого даёт беско-
нечное количество вариаций дизайнер-
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ских решений одежды. Фигура человека 
диктует определённые ограничения сво-
им размером, потребностями, функцио-
нальностью. Поэтому все возможные 
формы карманов, воротников, застёжек 
и места их расположения уже давно 
найдены. Мода сегодняшнего дня по-
стоянно цитирует силуэты, которые уже 
появлялись за всю историю эволюции 
костюма. Но взгляд профессионала без 
труда найдёт отличия цитат от перво-
источника. Основной потенциал новых 
дизайнерских идей – в пространствен-
ных поисках. Дизайн стал трёхмерным. 
Деталь не просто лежит на плоско-
сти другой детали, она имеет сложные 
пространственные решения, глубину, 
сборку «на ребро», сложную систему 
подрезов, разрезов, скручиваний. Вещи 
продаются с инструкциями для того, 
чтобы владелец знал способы ношения, 
вариантность взаимодействия с фигу-
рой. Поняв ресурсы пластического мо-
делирования, очень легко проводить 
подобные преобразования с любой де-
талью и формой. Перевод плоскостного 
мышления в объёмное лишает человека 
внутренних запретов на активное втор-
жение в пространство костюма. Любая 
линия приобретает потенциал новой 
идеи. И это только первый этап осозна-
ния формотворчества. Мозг, «инфици-
рованный» пониманием возможностей 
объёмного проектирования, всегда бу-
дет иметь ресурс новых идей в дизайне 
костюма – это позволит относиться к ко-
стюму как к объёмно-пространственной 
структуре. 

Направление «Дизайн», профиль 
«Дизайн – костюма» включает не-
сколько дисциплин, которые на разных 
этапах погружения в профессию за-
ставляют студента задуматься об этом: 
«Пластическое моделирование», «Ма-
кетирование», «Выполнение проекта 
в материале», «Текстильный дизайн». 
Курсы знакомят с историей формоо-
бразования, технологическими метода-
ми работы с формой в технике бумаго-
пластики, работой с текстилем, связью 
пластического моделирования с куль-
турно-историческими контекстами, вли-
янием пространственного мышления на 
декоративные и пластические характе-
ристики костюма, ресурсами креатив-
ного дизайна. Первое знакомство с про-

странственным мышлением начинается 
в рамках дисциплины «Пластическое 
моделирование» с техники бумагопла-
стики и выполнения упражнений со схе-
мами деталей кроя.

Трёхмерное проектирование прак-
тически невозможно осуществить спо-
собом графических зарисовок. Линия, 
изображённая на листе, в простран-
ственной структуре может оказаться 
и разрезом, и сгибом, и складкой. Оп-
тимальным способом в понимании про-
странственных преобразований явля-
ется техника бумагопластики. Бумага 
близка по своим пластическим харак-
теристикам пластике ткани, способна 
трансформироваться в оболочковые 
структуры. Любой разрез и сгиб на бу-
маге с лёгкостью переводит плоскость 
в объёмно-пространственную струк-
туру. По мере накопления опыта в кон-
струировании, макетировании, техно-
логии швейного производства можно 
осознанно вернуться к своим поискам 
для воплощения их в костюме. Пере-
осмыслить их, доработать, реализовать 
с учётом проектных задач как в отдель-
ных деталях, так и в коллекции, связать 
с пространственными возможностями 
фигуры человека. Очень важно понять 
качественное отличие схемы кроя от на-
стоящей конструкции, идеи от её конеч-
ной реализации в материале. 

Первый этап любого задания – вы-
полнение шаблона детали, с которой 
будут проводиться пространственные 
преобразования. Шаблон выполняет-
ся из плотной бумаги. В процессе ра-
боты он не разрезается, не сгибается, 
не сминается, используется только как 
исходная форма для необходимого ко-
личества повторов поисковой детали. 
Прежде всего, нужно договориться, что 
во всех приведённых примерах будут 
использоваться схемы деталей кроя: не 
точно выстроенные лекала конструк-
ций, а уменьшенные прототипы спинки, 
полочек, рукавов, воротников и т.д. При 
этом должны сохраняться узнаваемыми 
основные пропорции деталей, характер-
ные лекальные линии данного элемента, 
пространственные координаты основ-
ных точек. 

Схематичное лекало должно быть 
«красивым». Это субъективное ка-
чество, которое имеет определённые 



71

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  № 8,  2017

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ (13.00.00, 13.00.01, 13.00.02, 13.00.03, 13.00.04, 13.00.05, 13.00.08)

критерии, сформулированные закона-
ми композиции, но в данном контексте 
больше зависящее от интерпретации 
и видения автора. Примерный размер 
детали определяется параметром вы-
соты – 10–12 см, все остальные разме-
ры – пропорциональным соответствием 
этой мере. Шаблон обводят несколько 
раз на листах бумаги, вырезают полу-
ченные заготовки. Именно эти заготов-
ки являются исходными плоскостными 
деталями для пространственных пре-
образований. Заготовки режут, «раз-
водят», сдвигают. Если в разрезанную 
и «разведённую» деталь нужно доба-
вить дополнительную плоскость, то за-
готовку накладывают на ещё один лист 
бумаги, обводят и вырезают с учётом 
необходимой добавленной плоскости. 
После этого деталь приобретает объ-
ёмно-пространственные возможности 
и варианты различных пластических 
трактовок.

Первое упражнение «Пластические 
преобразования спинки». Исходная 
конструкция спинки симметрична. При 
построении конструкции изделия стро-
ится только половинка спинки, вторая 
половинка обводится по принципу зер-
кальной симметрии. В заданиях данного 
курса используется схема конструкции 
полной спинки с оформленной линией 
горловины и линией проймы для рука-

вов. Эта деталь максимально узнаваема 
в изделии, максимально, в исходном ва-
рианте, приближена к геометрическим 
фигурам: прямоугольнику и квадрату. 
Это позволяет легко перейти от про-
стых упражнений по преобразованию 
плоскости на шаблонах геометрических 
форм к макетированию с конфигураци-
ей деталей кроя. Для того чтобы начать 
пластические преобразования спинки, 
нужно чтобы появилась «свободная» 
плоскость. Такая «свободная» пло-
скость появляется после преобразова-
ния – спинка «на развод». Для этого на 
лекале спинки намечается линия, по ко-
торой производится разрез. После это-
го лекало разводится на необходимую 
глубину, которая и даёт новые пласти-
ческие возможности прежней детали. 
Новое лекало обводится с учётом добав-
ленной плоскости.

Первый шаг преобразований лучше 
делать с обозначения вертикальной ли-
нии «на развод». Это даёт возможность 
получения конфигурации «летящей» 
спинки. Чтобы понять бесконечность 
возможных пространственных преобра-
зований, нужно взять несколько шабло-
нов-заготовок с одинаковым раствором 
дополнительной плоскости и сформи-
ровать в пространстве с помощью раз-
личного ритма и систем сгибов эту пло-
скость.

Рис. 1. Пространственные преобразования спинки «на развод»
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Следующим этапом по преобразо-
ванию может быть задача, в которой 
используется несколько линий «на раз-
вод». Эти линии должны находиться 
в ритмическом соподчинении, создавать 
единый пластический ход в простран-
ственных трансформациях. В готовом 
изделии это даёт возможность создавать 
группы складок, защипов, драпировок 
в нужном месте и необходимого объёма. 
Возможности преобразований увеличи-
ваются при разнообразном оформлении 
контурной линии образовавшейся «раз-
ведённой» плоскости. 

Место расположения линии «на раз-
вод», количество этих линий, ритм, глу-
бина разведённых плоскостей, способы 
формирования дополнительного про-
странства, пластическое решение ле-
кальных линий, ограничивающих эти 
плоскости – это только первые этапы 
по пространственному преобразованию 
спинки (рис. 1). Возможности пластиче-
ского поведения спинки увеличиваются 
при изменении качества исходного ма-
териала: плотности, фактуры бумаги. 
И хотя практически все упражнения вы-
полняются из бумаги одинаковой плот-
ности, всегда необходимо помнить, что 
изменение пластических характеристик 
материала ведёт к изменению силуэта, 
формы, технологических особенностей. 

В рамках дисциплины не решают-
ся задачи проектирования конкретно-
го костюма, ставится задача перехода 
плоскостного мышления в объёмное. 
Понимание возможностей найденных 
пространственных идей в технике бума-
гопластики для их дальнейшего внедре-
ния в костюм предполагает обсуждение 
и проговаривание этого с учётом швей-
ных технологий и учёта особенностей 
текстильных полотен. Горизонтальная 
направленность линий «на развод» даёт 
возможность преобразования допол-
нительного объёма и длины спинки по 
вертикали. Горизонтальные членения 
определяют различные конструктивные 
пояса плечевых изделий: линии груди, 
лопаток, талии, бедра. Это даёт воз-
можность связать варианты простран-
ственной трансформации плоскости 
с пропорциями и членениями торса, по-
чувствовать взаимосвязь архитектоники 
поверхности спинки с фигурой челове-
ка. Все рассмотренные варианты пре-
образования основаны на пластических 
трансформациях цельной плоскости 
спинки с добавленными объёмами. Эти 
объёмы могут создавать эффект много-
слойности в изделии, асимметричности, 
наполненности. Развёртка такого лека-
ла может занимать большую плоскость 
целого листа бумаги.

Рис. 2. Пространственные преобразования спинки с системой разрезов
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Следующий вид пространственных 
преобразований связан с системой раз-
резов на спинке (рис. 2). Это даёт новый 
потенциал пластическому макетирова-
нию. Только один разрез высвобождает 
часть плоскости, даёт возможность части 
поверхности вести «самостоятельную» 
жизнь на спинке – откинуться, оставляя 
видимым пустое пространство (это про-
странство в костюме может или откры-
вать часть тела, или предполагать декора-
тивный подзор), увеличиться в размерах, 
иметь отличную от основной плоскости 
фактуру: жатую, перфорированную, 
складчатую. Система разрезов позволя-
ет создавать асимметричные решения, 
скручивания, получать принципиально 
новые детали кроя, не имеющие анало-
гов в конструировании и даже названий. 
Поэтому возможно появление авторской 
терминологии: «кокетка-платок», «под-
рез-крыло», «кокетка-воротник» и т.п.

Особое место среди разрезов зани-
мает спиралевидный разрез. Этот раз-
рез имеет как большой декоративный 
потенциал, так и функцию деконструк-
ции. Это даёт возможность создавать 
самые креативные и иррациональные 
идеи пластического преобразования 
плоскости. Недлинный разрез форми-
рует пластически оформленный выпад. 
Разрез, находящийся рядом с горлови-
ной или проймой, может трансформи-
роваться в воротник или деталь рукава. 
Если разрезать по спирали всю пло-
скость спинки, то образуется длинная 
спиралевидная лента, которую можно 
драпировать на фигуре разными спо-
собами или закрепить декоративными 
скрепками, образуя фактурную поверх-
ность. Два спиралевидных разреза дают 
возможность взаимодействовать двум 
линейным элементам между собой. Не-
большие спиралевидные, повторяющи-
еся по всей поверхности разрезы обра-
зуют декоративную фактуру. Конечно, 
использование подобных разрезов на 
бумаге не требует специальной техноло-
гии обработки края листа. Работа с по-
лотном заставит задуматься о выборе 
ткани, которая может быть использова-
на в подобных видах преобразований 
плоскости с необработанным краем, 
или о вариантах новаторских обработок. 
Метод с использованием спиралевидно-
го разреза имеет одну нежелательную 

в дизайне особенность – он слишком уз-
наваем, в нём сложно проявить индиви-
дуальность. Поэтому он требует очень 
деликатного подхода в исполнении [3].

Таким образом, простые последова-
тельные приёмы преобразования плоско-
сти спинки в объём могут лечь в основу 
концепции дизайнерской разработки но-
вой коллекции или создания единичного 
изделия. Упражнения наглядно показы-
вают преимущества пространственного 
мышления перед плоскостным. И это 
только пример работы с одной деталью, 
который демонстрирует возможности 
объемного проектирования в технике 
бумагопластики в рамках дисциплины 
«Пластическое моделирование». Углу-
бление навыков пространственных ма-
нипуляций происходит в процессе ос-
воения дисциплин «Макетирование» 
и «Выполнение проекта в материале». 
Дисциплина «Макетирование» ставит за-
дачу освоения экспериментальной рабо-
ты с формой, конструкцией, продолжает 
и развивает пространственные экспери-
менты с костюмом. Например, метод де-
конструкции заключается в новом под-
ходе к формообразованию одежды, 
который представляет собой свободное 
манипулирование формой и посадкой, 
положением изделия на фигуре, положе-
нием деталей внутри костюма и их вза-
имодействий, их размером и способом 
фиксации [4]. 

Анализ современных тенденций 
в дизайне костюма позволяет увидеть 
внимание дизайнеров к сложносочинен-
ным решениям, вещам-трансформерам, 
«странным» обьёмам, где один комплект 
может иметь несколько вариантов взаи-
модействия с фигурой человека или спо-
собов надевания. Костюм уже не пред-
ставляет собой оболочку, повторяющую 
силуэт фигуры человека, поэтому требу-
ет пространственных конструкций: скла-
док, подрезов, защипов, узлов, отлетных 
деталей. Элитные модные дома Maison 
Margiela, Jacquemus, Celine, Balenciaga 
демонстрируют искусство простран-
ственного проектирования в коллекциях 
SS 2018 в сочетании обьёмов, линий, эле-
ментов, переходящих в другие элементы, 
перекручивающегося кроя [5]. В этом 
проявляются отличительные черты не-
стандартности и инновационности ди-
зайнерских коллекций.
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Упражнения по объемному проекти-
рованию помогают в поиске новых идей 
в дизайне костюма, развивают професси-
ональный объем внимания в творческих 
проектах. Следствием данной технологии 
является развитие креативного мышления 
у дизайнеров. Данная технология даёт 
практическую возможность количествен-
ного и качественного генерирования кре-
ативных идей и способов их фиксации, 
раскрытие потенциала понятий, опреде-
лений и доступности предложенных ва-
риантов преобразований в дизайне [6]. 
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