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ВВЕДЕНИЕ 

 

Русский народный костюм формировался на протяжении веков, и его 

развитие было обусловлено социально-экономическими изменениями в жизни 

народа, религиозными воззрениями, взаимосвязями и контактами с другими 

национальными культурами. Этим объясняется ценность народной одежды для 

изучения культуры и быта, характеристики традиционного художественного 

творчества, а также многих других сторон жизни народа, исторического 

процесса развития нации в целом, послужившим вдохновением для художников 

и дизайнеров разных времён и национальностей. Современный исследователь 

русского народного костюма Ф. В. Пармон отметил: «Без глубокого изучения 

традиций невозможно прогрессивное развитие любого вида и жанра 

современного искусства» [33, с 8.]. Активное освоение учащимися традиций 

народного искусства в его главных видах дает возможность восстановить в 

России национальные основы процесса становления и развития личности.  

Народный костюм может оказывать эстетическое воздействие на 

человека через его природные, конструктивные художественные и социальные 

особенности: форму, рациональную конструкцию, особенности материала, 

композиционное построение, декоративную отделку, цветовую гамму, идейно-

образное содержание и национально-культурное значение и при выполнении 

анализа костюма, эти элементы подвергаются тщательному изучению, что 

способствует выработке эстетического вкуса.  

Я. А. Коменский подтвердил, принцип наглядности является одним из 

важнейших принципов обучения, так как путь человеческого познания 

начинается с чувственного восприятия конкретных фактов и явлений [27]. 

Стандартная программа курса по истории и дизайну костюма не в полной 

мере раскрывает особенности дизайна русского народного костюма. В 

современных реалиях, многие дизайнеры-модельеры и гейм-дизайнеры 

вдохновляются данным стилем костюма. Средства наглядности - значимый 

элемент системы средств обучения. Наглядность - универсальное средство при 
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обучении, организует восприятие и наблюдение учащимся действительности, 

развивает наблюдательность, мышление, воображение; активизирует 

познавательную и творческую активность, помогает развитию интереса к 

учению, повышает качество усвоения материала. 

При написании данной выпускной квалификационной работы были 

использованы научная и методическая литература, статьи в периодических 

изданиях. 

В статье «Роль изучения народного костюма в эстетическом воспитании 

студентов технических направлений подготовки» авторов А. А. Родкиной и С. 

А. Карпеевой [38] раскрывается значение русского народного костюма в 

эстетическом воспитании студентов, обучающихся по направлениям 

подготовки «Технология изделий легкой промышленности» и 

«Конструирование изделий легкой промышленности». Показаны два этапа в 

изучении дисциплины «Народный костюм»: анализ народного костюма и 

конструирование современной одежды с применением традиций народного 

костюма. Отмечены ключевые моменты влияния дисциплины на формирование 

у будущих дизайнеров-модельеров эстетического отношения к 

действительности. 

О символике орнамента в русских народных костюмах пишет в своих 

работах С. И. Валькевич [33] и раскрывает смысловое значение славянских 

знаков-символов на вышитых орнаментах русских народных костюмах и 

бытовых предметах. В статье описана роль вышивки в народном костюме в 

передаче ценностей и смыслов этнической культуры. Сохранение народных 

культурных традиций в России. 

Про проблемы интерпретации народного костюма пишет в своих работах 

А. А. Бобрихин [16, 17], а также в этой работе приводятся причины и следствия 

возникающих ошибок интерпретации. 

В книге «Основы теории дизайна» автора И. А. Розенсон [34] 

освещаются теоретические вопросы дизайна, сохраняющие актуальность в 

любой профессиональной специальности. Изучается логика развития 
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профессии, отношения дизайнера с обществом, проблеме подготовки 

студентов к творчеству в электронной среде.  

Вопросам методов обучения, посвящены труды, которые подробно 

освещены П.И. Пидкасистым, В.А. Сластениным и Л.П. Крившенко. В данных 

книгах очень подробно рассмотрены принципы обучения: определение, 

сущность, характеристики. 

Определение понятию «Метод обучения» дают Ю.К. Бабанский, И.Ф. 

Харламов, Г.М. Коджаспирова, о чем подробно истолковано в трудах Л.П. 

Крившенко, В.И. Загвязинский в своей работе «Теория обучения: современная 

интерпретация» [46] рассказывает о методических приемах, которые являются 

способами организации деятельности учащихся и учебных действий. Говорит 

о взаимосвязи данных методических приемов и методов обучения. П.И. 

Пидкасистый [34], помимо интерпретации понятия «Метод обучения», 

рассказывает о классификации методов обучения, подробно характеризуя 

каждую из них. 

В исследовании К.Х. Сайитовой [39] рассматривается роль наглядных 

методов обучения, суть метода иллюстраций и метода демонстраций и условия 

их наиболее эффективного применения. 

Объектом исследования являются наглядные средства обучения в 

профессиональном образовании как способ развития творческого потенциала 

студентов колледжа. 

Предмет исследования – особенности подготовки наглядного пособия 

для профессиональной подготовки студентов-дизайнеров. 

Цель работы: Разработка наглядного пособия по интерпретации 

элементов народного костюма в дизайне 

Задачи: 

 изучить этапы развития дизайна русского народного 

костюма и его отличительные особенности; 

 проанализировать интерпретации народного костюма в 

дизайне 
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 проанализировать наглядные методы обучения и их 

реализацию посредством наглядного пособия; 

 рассмотреть особенности разработки наглядного пособия по 

дизайну русского народного костюма для студентов колледжа. 

Теоретическая значимость направлена на углубление специальных 

знаний в наглядных методах обучения.  

Практическая значимость: результат исследования, а именно 

разработанное наглядное пособие можно использовать для углубления знаний 

студентов колледжа в области русского народного костюма. 

Методы исследования. Анализ педагогической литературы и источников 

в аспекте изучаемой проблемы, изучение имеющегося педагогического опыта, 

обобщение, систематизация. 

Источниковую базу исследования составили: официальный сайт 

Алтайского государственного университета [1], площадка размещения 

портфолио  Behance [1] и DeviantArt – коммерческая онлайн-галерея [7], статья 

О. Х. Шаяхетова, А. Х. Казиева «Расчет эффективности использования 

наглядных пособий в процессе обучения» [48] Использовались следующие 

нормативные документы, такие как Федеральный государственный 

образовательный стандарт высшего образования направления подготовки 

44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)» [4] , Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации». 

Структура выпускной квалификационной работы работы обусловлена 

логикой исследования, состоит из введения, двух глав, каждая из которых 

разделена на два параграфа, заключения и библиографического списка. 

В ходе исследования изучен обширный, но разносторонний 

теоретический материал, относящийся к теме работы. Его можно поделить по 

содержанию на группы: научные труды, конструирования педагогического 

процесса; труды, раскрывающие понятие народного искусства, его виды, 

раскрывающие понятие методов, его видов. 
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Во введении обоснована актуальность, степень изученности темы, 

определены объект, предмет, цели и задачи исследования, методы 

исследования, теоретическая и практическая значимость работы, 

источниковая база.  

В первой главе раскрывается Развитие дизайна русского народного 

костюма и его характерных особенностей, рассматривается применения 

элементов народного творчества в современном дизайне. 

Во второй главе предоставляется обзор на содержание наглядного 

пособия, обзор эффективности использования наглядных пособий в процессе 

обучения, представлены все этапы разработок наглядного пособия, а также 

иллюстраций с интерпретацией народного костюма в дизайне. 

В заключении подводим итоги проведенного исследования.  
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ГЛАВА I. РАЗВИТИЕ ДИЗАЙНА РУССКОГО НАРОДНОГО 

КОСТЮМА 

 

1.1 Характерные особенности костюма: колористика, орнамент 
 

Народное творчество воспроизводит жизненный опыт людей в 

эстетические образы основываясь в процессе на их традиции. Данные образы 

помогают людям освоить мир со всем его богатством и разнообразием. В таком 

мышлении важным моментом является метафоричность, совокупность 

природных и культурных явлений которые основаны на обобщающем признаке 

или свойстве. В пример можно привести крестьянские костюмы, на них это 

хорошо заметно в орнаменте, форме и в названиях у женских головных уборов. 

Также на процесс формирования структурных уровней пространства и 

взаимосвязи декоративных решений народного костюма влияли архитектурные 

постройки, крестьянской избы и древнерусские храмы. Продолжая анализ 

изложение метафоричности художественного мышления, важно упомянуть о 

том, как изображались в орнаменте женские фигуры. На орнаменте часто 

изображалось, как цветы прорастают фигуру. Солнце в орнаменте показывали, 

как птицу, или изображали огнедышащем конем. Головные уборы связаны с 

реальными, существующими в природе образами. У русских-народных 

головных уборов было большое разнообразие форм.  

Женские головные уборы были более разнообразными: платок, шапка, 

чепец и девичий венец, от замужней женщины требовалось тщательно скрывать 

от постороннего взгляда свои волосы. Головным убором у замужних женщин 

был кокошник, также им было принято укладывать волосы вокруг головы. 

Кокошник декорировали жемчугом и золотым шитьем или бисером. Наряду с 

кокошниками существовали другие головные уборы, повойники, шамшуры, 

сборники - все это относится к разновидностям чепца. Изготавливали 

повойники в виде шапочек на ситцевой подкладке, из тонкой ткани. Поверх 

головных уборов, под которым прятали волосы, замужние женщины надевали 
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платок или шаль. Разница у девичьего головного убора и женского состояла в 

том, что девичей убор не закрывал волосы и саму косу не убирали. Девушки 

носили повязку, венец или почелок. Более богатые украшали свою шелковую 

повязку вышивкой или бисером. Перевязки и ленты лишь обрамляли голову, 

свадебные головные уборы - коруны - полностью покрывали её. Со временем 

сложные головные уборы заменили на шапочки-чепцы из легкой фабричной 

ткани: повойников, сборников, - поверх покрывали платок. У мужских шляп 

было разнообразие в формах, изготавливали их в основном из шерсти. 

Праздничные шляпы декорировали цветными лентами, павлиньими перьями, в 

некоторых случаях и искусственными цветами.  

В начале XX в. такие украшения потеряли актуальность и применялись 

все реже, исключение в свадебном мужском костюме. Благодаря эстетическим 

преобразованиям и сочетаниям художественных образов, крестьяне познавали 

себя как часть природы и старались воздействовать на нее при помощи 

символов, поэтому рубаха, которая прилегает к телу, шилась с такими 

предосторожностями. Вещь должна была не только согревать, но и отгонять 

силы зла. Такое отношение русского народа к природе: использование аналогов 

природы и человеческого тела, формируют идеи с антропоморфной природой и 

человека космоса. Вместе с органическим единством русского человека с 

социальной группой, это стало основой для формирования устойчивых 

традиций идейно-образной структуры народного творчества, полифонического 

единства его архитектурных, пластических, изобразительных, поэтических 

средств и способов воплощения. Большая вариативность и импровизация 

неоднократно служили коренной основой к которым обращались, когда-либо 

создавая национальную одежду, на подобии тех видов костюма, которые 

существовали ранее, мастерицы костюма брали за постоянную основу любимый 

подлинно художественный образ, какой олицетворяли с помощью цветовых 

сочетаний и художественной отделки. Такое выражение в художественной 

форме сравнительно сложное и многозначное. За исключением чисто 

национальных важных особенностей, внешний вид одежды заключает в себе и 
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региональные черты, изображает основу конструирования элементов 

художественного языка костюма, его тонкостей деталей в культурном 

комплексе.  

В общие стилистические признаки всего комплекса русского народного 

костюма можно отнести: виды кроя, обычно это был прямой крой, 

многослойность и длина костюма. Русский народный костюм сохранял свой 

оригинальный вид вплоть до XX в. благодаря чему он остается интересным 

объектом для изучения и в наше время. Он сохранил древнерусские традиции, 

декор того времени и другие характерные ему черты. Русский народ оставался 

приверженцем русской моды, долгое время, не принимая европейские 

нововведения в одежде. Народное искусство, как и религия, наука, являются 

формами общественного сознания [12]. 

Костюм, который сохранился в быту крестьян до ХХ в. Это памятник 

эпохи, который включает в себя важный культурный образец. Такие 

экземпляры хранят в себе художественную эстетику и одни из наиболее широко 

известных видов народного творчества и декоративно-прикладного искусства в 

общем и насчитывает многие столетия.  

После принятия христианства на Руси, под влиянием Византии, крестьяне 

стали носить длинную, свободную одежду. Также это повлияло на изменения и 

идеал красоты. В женской внешности эталоном было белое лицо с ярким 

румянцем, и соболиными бровями, у мужчин окладистая борода. Костюм 

дополнял образ человека и приравнивал его к общепринятым эстетическим 

идеалам. Позднее характерными чертами мужского и женского костюма стали 

статичность и простота силуэта. Костюм, который не ложился по форме тела и 

был свободным. До начала XVIII века, цари, бояре, купцы, ремесленники и 

крестьяне носили народный костюм. Отличия в одежде простого народа и знати 

были в основном в качестве ткани, из которых шили костюмы.  

Русские люди, в течение долгого времени, соблюдали старинные 

традиции и придерживались обычаев, тем самым защищая национальную 

самостоятельность. Костюм продолжительное время оставался в своем 
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первоначальном виде, сохраняя традиционную основу, позднее в него внесли 

некоторые изменения. При его создании добавлялось разнообразие и сложные 

формы. К примеру, появился распашной костюм, с разрезом сверху донизу. 

Стали шить отрезные по талии модели, но предпочтение всё также отдавалось 

не приталенной одежде. Кроме качества материала, отличие между нарядами 

простых людей и придворной знати, также заключалось в количестве 

одновременно надетого наряда.  

Национальный костюм предстаёт неотъемлемым достоянием культуры 

человека, накопленное веками. Национальная одежда постигала в своём 

историческом развитии долгий путь и связан с эстетическими взглядами 

создателей. Дальнейшее развитие современного искусства не может 

происходить без рассмотрения народных, национальных традиций. Без 

глубокого исследования обычаев невозможно прогрессивное развитие любого 

вида и жанра современного искусства.  

У многих народов национальный костюм в качестве праздничного 

сохраняется до сих пор. Он осваивается как художественное наследие 

современными модельерами, живет в творчестве ансамблей народной песни и 

танцах.  

Можно выделить несколько особенностей русского народного костюма. 

Русский костюм долговечный, функциональный и не сковывает движения, он 

был легким, но достаточно теплым для низкой температуры. Удобная 

конструкция сарафана, рубахи, зипуна, понёвы практически не нуждалась в 

разрезании ткани при его крое и отходы ткани оставались минимальными. 

Декоративность одежды выражалась в яркости, украшениях и другими 

элементами декора, сочетаясь с тканями разного цвета и текстуры. До XVII в. 

Формой характерной для костюма были длинные не приталенные одежды. В 

конце XVII в начале XVIII вв. русский костюм значительно изменился, этому 

послужили реформы Петра I и его предшественников. К концу Московского 

царства Россия стала страной с неоднородной культурой. В традиционной 

одежде отмечались этнические различия народов, населяющих Россию. Кроме 
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того, были хорошо известны и европейский, и азиатский костюмы. Русский-

народный костюм того времени можно охарактеризовать как многослойный 

[12]. 

Некоторые облики из европейских нарядов имелись в наличии и у царей, 

и простых придворных. Подобная заинтересованность к чужеземным вещам 

содействовало созданию нового указа «О неношении платья и нестрижении 

волос по иноземскому обычаю» Указ Алексея Михайловича точно разграничил 

то, что было разрешено носить и запрещенную «иноземную» одежду. На замену 

были предложены короткие кафтаны, образцом для которых послужило 

современное польское платье. Реформы Петра становятся переломным 

моментом в истории развития русского костюма. Для русского население 

традиционный национальный костюм был важной составляющей русского быта 

в целом, поэтому указ Петра приняли как попытку искоренить русскую 

самобытность.  

На данный момент, русский народный костюм сохраняет не только 

утилитарное значение, его эстетическая ценность возросла и сохранила 

познавательную роль. Каждое такое произведение народного искусства 

является символом народной культуры. И как было замечено ранее, не смотря 

на значительные отличия каждой местности. 

 Несмотря на то, что древние фрески, скульптуры, миниатюры рукописей, 

чаще всего исполнялись схематично, они внесли свой вклад в понимание 

картины того, как выглядела одежда. Шанс подробно изучить и 

проанализировать историю предоставляет и литература, в ней подробно дано 

описание одежды тех времен. Следует отметить, что национальный костюм на 

протяжении долгого времени, но видоизменился. В Прикамье 

распространились северно-русский комплект одежды. В дальнейшем они стали 

определяющими в сельской и городской среде. Ткани домашнего производства 

служили основным материалом для создания одежды. Льняные и конопляные 

холсты, узорные льняные, сукно из овечьей шерсти. Для того, чтобы изготовить 

одежду использовали и другие материалы: кожу, овчину, меха.  
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Внешний вид традиционного мужского и женского костюма был схож, 

различие было только в элементах покроя и размере. В теплый период года у 

женщин и мужчин основной одеждой были туникообразная рубаха. Мужская 

рубаха была до колен или чуть длиннее, и носили её поверх штанов. Штаны 

носили только мужчины, в старину мальчики не носили штанов до 15 лет, а 

иногда и до самой свадьбы. Штаны шили достаточно свободными, но не очень 

широкими, анализируя снимки с изображениями, которые сохранились до 

нашего времени, можно увидеть форму, обрисовывающую ногу. Штаны кроили 

из двух прямых полотнищ, между которыми вшивалась ластовицу, это делалось 

для удобства при ходьбе. Длина у штанов была по щиколотку, из-за чего они 

заправлялись в часть обуви, которая называется онучи. У штанов отсутствовал 

какой-либо разрез и держались они с помощью шнурка на бёдрах, шнурок 

вставлялся под пришитую верхнюю кромку. Другое название у штанов это - 

портки. Портки шились из холстяной ткани или простого сукна. Шаровары, 

которые шились на праздник, были сделаны из черного плюша. В Прикамье 

порты шили из полосатой пестряди. Длина у женской рубахи почти достигала 

пола, и должна была быть обязательно подпоясана, после этого нижний край 

оказывался посередине икры. Шилась рубаха из двух частей. Верх был из более 

тонкой ткани, чем низ, нижнюю часть делали из станины, из-за чего она была 

грубее. Будничная рубаха была без воротника, в праздничные дни надевалась 

рубаха с воротником. Воротник-остебка делали в виде стойки и невысоким. 

Разрез для застежки находился сбоку, реже у самого плеча, располагался 

вертикально вниз или косо от плеча к груди. Рубаха-косоворотка застегивалась 

рубаха на пуговицы или завязывалась на тесемку. Зимой и летом носили 

однобортные кафтаны, с застежкой на правой стороне у женщин и на правой у 

мужчин. Существовало несколько вариантов такой одежды, такие как: 

сибиряки, армяки, понитки и азыми, при их общем сходстве детали кроя 

отличались. Понитки шили из домашнего сукна - пониточины, перед был 

прямым и спинка в талию иногда с клиньями по бокам. Пониток, который был 

покрыт холстом назывался гуней, иногда их утепляли и стежили куделью. 
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Существовали гуни и будничные и для праздника. Праздничные покрывали 

крашенным холстом, а будничные делали из синего, грубого холста, костюмы 

были с отрезной талией и пышными сборками, шили на подкладке из холста, 

который пришивался только на груди. Сарафан девушки надевали только после 

выхода замуж, был целый обряд с расплетением косы и переодевания в сарафан. 

До начала XVIII в. Носили его и представители высших сословий, а в позднее 

время сохранились они в основном только в сельской среде. "Сарафан - 

собирательный термин, которым называют длинную распашную или глухую 

горничную одежду на плечиках или пришивных лямках.  

Термин "сарафан" произошел от иранского слова и переводится как 

одетый с головы до ног. В русских источниках можно найти упоминание о 

сарафане ближе к концу XIV век, там его описывают как мужской, 

узкоскроенный костюм с длинным рукавом. Сарафан, каким он известен в наше 

время, с узкими лямками появился после XVII века. Самым известным видом, 

повсеместно используемым на всей территории, где проживал русский народ, 

стал прямой сарафан, такой сарафан еще носил названия атласник, раздувай, 

рытник. Его кроили из нескольких прямых полотен ткани и представлял он 

высокую свободную юбку, собранную в складки на груди, по центру или слева 

вшивалась небольшая застежка. Такой сарафан уже шили с тонкими, 

пришивными лямками. Этот вид сарафана был прост при шитье, ткань для него 

бралась легкая в отличие от холстины, благодаря он быстро приобрел 

популярность и вытеснил косоклинный сарафан. Простые сарафаны для 

повседневной носки шили из домотканой льняной ткани или использовали 

фабричную. Будничные сарафаны шили тёмных расцветок, а праздничные 

украшались набойкой, и были из ярких тканей. Круглые сарафаны украшались 

по подолу и нашивками из золотой и серебряной тесьмы, бахромой, шелковыми 

лентами, тесьмой и аппликациями. Менее известным, являвшийся 

своеобразным вариантом круглого сарафана - сарафан с лифом, состоявший из 

двух частей. Первая - это пышная сосборенная юбка из нескольких прямых 

полотнищ, вторая - лиф с узкими лямками, плотно обтягивающий грудь, он 
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пришивался частично или полностью к пышной юбке. Внешний вид костюмов 

для торжества определялся материальным достатком владелицы. Более 

состоятельные шили свои наряды из фабричной ткани: шелка, штофа, парчи, 

полупарчи, тафты, ситца, сатина, кумача, миткаля, сукна, кашемира, шерстянки, 

у простых крестьян он был из тканей домашнего изготовления: тонкого 

льняного полотна, сукна. В конце XVIII в. в России уже существовали 

мануфактуры, которые производили особые «сарафанные» шелковые ткани для 

зажиточного крестьянства Русского Севера.  

Узоры на тканях, их называли в народе «пукетами», представляли собой 

композиции из букетов садовых цветов, гирлянд и лент, которые располагались 

на красном, розовом, синем, голубом и золотистом фоне. Дорогие сарафаны из 

штофа и парчи бытовали в крестьянской среде вплоть до начала XX столетия. 

Их дополняла тонкая батистовая, кисейная или шелковая рубашка с пышными 

рукавами, доходившими до запястья или локтя, украшенная вышивкой и 

кружевом. Такой наряд был гордостью девушек брачного возраста. В менее 

состоятельных семьях праздничные сарафаны шили из фабричной 

хлопчатобумажной или шерстяной ткани. Наиболее востребованным у 

крестьянок был узорный ситец: белоземельный – с белым фоном, пунцовый – с 

красным и кубовый – с синим. Ткань на сарафан также могла быть выткана в 

домашних условиях из льняных и покупных хлопчатобумажных нитей, тонкой 

овечьей шерсти. К примеру, в некоторых деревнях Устюженского уезда 

Новгородской губернии к венчанию в церкви готовился сарафан из синего 

льняного холста, богато украшенный понизу нашивками из красного узорного 

ситца и кумача, образующими крупный орнамент из цепочки ромбов и 

горизонтальных полос. Его дополняли белая хлопчатобумажная вышитая 

рубашка с густыми оборками по горловине и рукавам и нарядный пояс. 

Домотканые сарафаны также широко бытовали с льняными рубахами, 

декорированными вышивкой и ткаными узорными полосами красного цвета.  

Обязательной деталью мужского и женского костюма были пояса, в 

северных районах их ещё называли покромками, опоясками. Без пояса 
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запрещали носить одежду религиозные представления, отсюда и выражение 

"распоясался", означающие, что поведение человека не соответствуют 

общепринятым нормам поведения. Обязательно подпоясывали нательную 

одежду, сарафан и верхнюю одежду. Женщины, как правило, носили тканный 

или тканевый пояс, а мужчины кожаный. Тканые пояса для подпоясывания 

рубахи были узкие - гасники, а верхнюю одежду подвязывали широкими 

кушаками. Существовало два способа подвязывания пояса: высоко под грудью 

или низко под животом. Женщины завязывали пояс с левой стороны, а мужчина 

справа. Пояса украшались геометрическим орнаментом - кроме украшения это 

несло в себе функцию оберега.  

Понёва - это шерстяная юбка, элемент гардероба замужних крестьянок, её 

носили поверх традиционной белой рубахи, преимущественно холщовой. 

Кроилась понёва из трех полотен разных цветов, и ткани домашнего, реже 

кустарного, производства. Эти полотна сшивали по краю, частично или 

полностью благодаря чему образовывался прямоугольник, верхняя часть юбки 

собиралась для обшивки на шнурок. Существовал не один вид поневы. Первый 

вид такой юбки - распашная понева. Кроилась из того же прямоугольника, из 

трех полотнищ. В некоторых случаях между этими полотнищами ткани во всю 

длину или же в нижней части юбки, вшивали полосы из красной ткани — сукна 

или кумача. Иногда не полностью пришитая тканевая вставка, которую 

называли бедром, находилась между передним и задним полотнищами. Такую 

юбку-понёву в разных губерниях, могли носить по-разному, иногда способ 

ношения рознился и в сёлах одной губернии. Поневу опускали на всю длину, 

или подворачивали за пояс передние полы так, что сзади на ткани появлялся 

залом, он назывался кулёк. При надевании юбки, несшитые полы, распашной 

понёвы спереди, оставляют нижнюю часть рубахи открытой, благодаря чему 

возникала необходимость в дополнительном декоре: вышивке, узорной ткани, 

шитье. Следующий вид юбки-понёвы получил своё название "понёва с 

прошвой", она представляла юбку, которая была сшита из трех шерстяных 

полотнищ в клетку и с одним полотнищем из гладкой темной ткани другой 
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фактуры, домашнего или фабричного производства, и необязательно 

шерстяной. Такая вставка называется прошва, при ношении юбки она 

располагается спереди и сбоку. Последний вид понёвы — простая понёва-юбка, 

она сшивалась из пяти полотен шерстяной клетчатой ткани. Также её считают 

самым поздним вариантом данного вида поясной одежды. Для праздников и 

простых будней характер ношения понёвы с прошвой и понёвы-юбки 

различался. Когда эту вещь носили в будние дни, выполняя домашнюю и 

полевую работу, юбку подтыкали спереди или сбоку за пояс. В торжественные 

дни, на праздниках, посещая церковь, во время поездки в город, в гости, понёву 

носили «врастычку», т. е. спустив ее подол вниз. Простые юбки-понёвы, для 

повседневной носки, шили из шерстяной плотной ткани, в то время как 

праздничные были из мягкой и тонкой шерсти. Праздничные поневы 

отличались и по длине, они были длиннее простых понёв и их пышно 

декорировали. Будничная понёва была скромно украшена, ее украшали 

цветным шнурком или лентой, которые нашивали вдоль нижнего края. Ткань на 

праздничные понёвы была дороже, их шили из тонкой шерсти. Как упоминалось 

ранее, в большинстве случаев, праздничные юбки были более длинными, чем 

будничные. Длина изменялась в зависимости от региона и местных традиций, 

могла быть до колен или, в некоторых случаях, достигать пола. Праздничные 

понёвы украшали цветной шерстью-гарусом, полосками из узорной ткани, 

кружевом, лентами, шнурками, блестками, мишурной тесьмой. Украшения 

были расположены горизонтальными полосами, и закрывали большую часть 

ткани поневы. Тщательно и с особым вниманием украшались места, где 

соединялись полотнища юбки. Вертикальные швы были вышиты гладью 

цветной шерстью, с добавлением металлического кружева-позумента.  

Понёвы молодых девушек украшались особенно пышно. У крестьянки в 

распоряжении всегда было несколько понёв, их количество достигало десяти, в 

некоторых случаях и пятнадцати. Для разных событий в жизни была 

предназначена своя понева. Понева для значимых праздников, выходного дня, 

траурные поневы, и для малого траура, например, по дальним родственникам. 
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Первые письменные упоминания о поневе можно встретить в древнерусских 

письменных, а части понёвной ткани были найдены ещё в славянских курганах 

X—XIII веков на территории современной Московской области. 

Вышивка представляла собой оберег и содержала в себе священные 

изображения и магические символы. Языческий смысл народных вышивок 

очень хорошо прослеживается с древнейших образцов до современных работ, 

вышивку считают важным источником в изучении древней религии. На одежде 

вышивка располагалась на тех места, которые прикрывали органы, наиболее 

важные для жизни и здоровья людей. Такое внимание к украшениям у крестьян 

было только в случае с праздничной и обрядовой одежды. Некоторые наряды 

берегли и надевали их несколько раз за год, для того, чтобы они не выцветали и 

лучше сохранились, после их передавали по наследству. Одежда для детей 

кроилась не из новой, домотканой ткани, а из старой одежды предков, они 

верили, что одежда, скроенная таким образом, будет содержать в себе силу 

предков и сможет охранять ребенка от вредоносного магического влияния. 

Детская одежда не различалась среди девочек и мальчиков. В обоих случаях это 

была длинная полотняная рубаха длиной по щиколотки.  

Взрослую одежду ребенок мог начинать носить только с прохождением 

обряда, знаменующего переход личности на новую ступень. Данная традиция 

была у славян продолжительное время, в частности в деревнях, где все 

нововведения приходили постепенно. Спустя столетия такой древнейший 

ритуал потерял свою актуальность и был утрачен, но некоторые его элементы 

нашли применение в торжественной свадебной церемонии. Таким образом, в 

некоторых из регионов России вплоть до XIX веке, молодые юноши и девушки 

носили одежду, которая относилась к детской, рубаха с поясом-шнурком. 

Детскую одежду, в большинстве случаев, богато украшали вышивкой, 

воротник, манжеты, подол, в древности верили, что это предает оберегающий 

смысл.  

Существовали определенные характерные детали, которые различали 

простую повседневную одежду от костюма на свадебное торжество, или 
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погребального обряда. В Пермской губернии отличительная деталь костюма 

рекрута был цветок, который крепился на груди, в другом районе Пермской 

губернии фуражка рекрута была украшена пришитыми цветными лентами, в 

Суксунском районе ленточки, собранные в "букет", держали в руках, 

заправляли за пояс. В начале ХХ в. костюм невесты отличал венок, 

выполненный из восковых цветов. Невесту как правило закрывали под большим 

платком. Еще есть примеры того, что во время свадьбы невеста дарила своему 

избраннику пояс. Поясами также украшали расписные дуги свадебной повозки.  

Человек, который постоянно жил среди природы, создавал простые 

орнаменты уже в глубокой древности. Люди изображали условные знаки- 

символы, в которых они выражали свое отношение к непонятным для них 

явлениям природы, и показывали восприятие окружающего мира. В каждый 

символ вкладывался смысл, тем самым они послужили одним из средств 

общения.  

Со временем первоначальные представления древних людей о фигурах-

символах были утрачены, и эти элементы превратились в декоративные 

украшения. Цвет по-прежнему оставался неким знаком-символом будничной, 

праздничной и траурной одежды. Например, у русских белый цвет 

символизировал чистоту, милосердие и печаль, чёрный считался символом 

земли, покоя, отрешенности и траура. Красный - символом огня, крови, солнца, 

долголетия, плодородия, силы и власти. В народе верили, что красный цвет 

обладает чудодейственными свойствами, его связывали с плодородием. 

Орнамент возникал из обычных рисунков, в которых исключалось все 

ненужное, суть рисунка упрощалась, а характерные его черты 

преувеличивались. Для народного орнамента характерна обобщённость 

образов, повторяемость одного мотива, природный ритм и симметрия. 

Орнамент русского народного костюма может изображать растения, животных, 

птиц, людей и геометрические фигуры.  

В русском народном костюме использовались все виды характерных, 

наиболее часто используемых орнаментов вплоть до XX века народному 
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искусству России не было уделено должное внимание с научной точки зрения. 

Понятия подвергались искажению, такое искусство считалось устаревшим, что 

несомненно сказывалось как на художественной практике, так и на культуре в 

целом. Большое значение имеет изучение разные аспекты крестьянского быта. 

К нему можно отнести обряды, словесное творчество, предметы декоративно-

прикладного искусства и другое. Благодаря тщательному изучению этих 

аспектов, было собраны ценные образцы народного творчества, был выявлены 

десятки народных мастеров своего дела.  

Само слово «орнамент» происходит от «omare» означающее украшать. 

Орнамент появился из простого рисунка, образа, показывавшего обычные вещи, 

постепенно детализация убиралась, отбрасывая незначительные штрихи. 

Оставляли самые характерные черты, а некоторые преувеличивали. Так возник 

орнаментальный рисунок. В его основе задействованы образы без какой-либо 

конкретики и индивидуальности, обобщенные. Часто в орнаментальной 

композиции используется повторение, ритм и симметрия.  

На протяжении веков человек старался достичь порядка и красоты, 

симметрия является той идеей, которая это воплощает. Орнамент на русском-

народном костюме как тканый, так и вышитый, отличался разнообразием. На 

костюме присутствовали растительные, зооморфные, орнитоморфные и 

геометрические узоры. Характерны для орнамента было и смешение 

нескольких черт, например, сочетание зооморфных и орнитоморфных. С 

течением времени это начало проявляться чаще и более ярче. В древних 

орнаментах солнце изображали с помощью креста, ромба и круга, землю 

показывали с помощью горизонтальной линии, воздух и молнию изображали 

волнистой и ломанной линией. С особой силой в костюме проявилась любовь к 

композиционном рядам, ярко выраженным в ткачестве и вышивке. Объяснялось 

это тем, что прямые линии и геометрия орнамента исполнялись проще, в то 

время как округлые линии исполнялись сложнее из-за особенностей техники по 

счету нитей. Отсюда следует объяснение, почему, например, символ солнца был 

заменен ромбом и квадратом [15]. 
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Народные мастерицы делали уникальные по своей красоте и изяществу 

узоры, благодаря чему простые бытовые вещи превращались в настоящие 

произведения искусства. При создании орнаментальных рисунков 

вышивальщицы подходили индивидуально к каждой вещи, создавая 

уникальное для каждого владельца. Считали, что орнамент, как и красный цвет, 

обладает охранными действиями, поэтому рисунок размещался на местах, где 

заканчивалась одежда. Изображение женщины с поднятыми руками, такой 

символ назывался Берегиня, был наиболее почитаемым поскольку являлся 

божеством и олицетворял собой плодородие земли и источник жизни и защиты 

для народа.  

Помимо ранее перечисленных орнаментов существовали также и 

множество других. Русский-народный орнамент непрерывно развивался в 

художественном выражении, показывая происходящие изменения в жизни 

крестьян. Со временем орнаменты приобрели более сказочный, поэтический 

смысл, а в традиционной иконографии стали уделять больше вниманию 

изображению реалистичных и бытовых образов. При рассмотрении 

орнаментальных композиций не всегда удается понять, какое переносное 

значение было изначально в него заложено. Это связано с тем, что композиция 

содержит в себе сжатые фрагменты с разных эпох и разных стадий понимания 

человеком мироздания. Древние магические мотивы переосмыслялись в 

христианские символы благодаря чему, орнамент приобрел смысловую 

емкость.  Многозначность, слитность орнамента, форм и цвета костюма, 

отражают сложность сознания людей, пронизанного религиозным восприятием 

и пониманием мира, одновременно с этим исторического [13]. 

Самые распространенные узоры это звериный, растительный и 

геометрический. Излюбленное очертание в зверином узоре - птицы. Птицы 

вышивались фантастическими и богато орнаментировались. Пышным узором 

была «пава-птица» с удлинённой фигурой, и дремовидным хвостом. Двуглавый 

орел был излюбленный орнаментом и вышивался всевозможными способами, 

часто он терял свой первоначальный силуэт и принимал совершенно новый вид 



22 
 

с новыми формами, переходя из животного орнамента в совершенно другой. Из-

за своего измененного вида двуглавый орел, к окончанию работы, мог 

приобрести вид «корабельной пристани». Постепенно узнаваемые черты орла в 

рисунке уходят и узор получает название «наводами» больше подходящего к 

растительному характеру. В орнаменте с всадниками главную роль занимают 

конь, чем образ человека, поэтому этот узор нередко называли «кони» 

Некоторые виды животных орнаментов указывали на то, насколько они могут 

быть древними. Среди таких узоров часто встречалось существо с удлиненным 

телом, с головами коня и четырьмя ногами, такое находили в курганных 

раскопках. Когда эти орнаменты еще использовались в быту, у каждого из них 

было свое название, на сегодняшний день большинство этих названий утеряно.  

Растительный орнамент, как и животный, не был похож на реализм. Как 

было сказано ранее, в народном орнаменте чаще изображались фантастические 

и сказочные рисунки и намного реже изображали повседневные вещи. Набойка 

уходит на второй план, узор становится мельче, а сами доски, из больших с 

резным узором, стали миниатюрными с накладным узором. Наполнение такого 

набоечного узора было богаче, чем у вышивки, данный материал меньше 

сковывал мастера в творчестве.  

Колористика – то, по чему можно узнать к какому виду относится наряд, 

к повседневному, праздничному или траурному. Она исполняет функции 

этнического, этнолокального и половозрастного признаков. Так, например, 

белый цвет был символом чистоты и печали, черный – обозначал землю, траур, 

скорбь, красный – цвет плодородия, огня и власти. Красный цвет был самым 

используемым среди русских крестьянок. Специфическая колористика 

отличала образ траурных одежд, с помощью которых выражали скорбь. В 

траурных одеждах белый цвет — значит отказ от всех остальных цветов, 

символизирующих эстетическое богатство жизни и эстетическую прелесть. По 

колористике народной одежды можно было определить возраст ее владельцев: 

самыми скромными по колориту были костюмы у пожилых людей и детей, а 

самыми яркими и красочными - наряды взрослых девушек и молодых женщин 
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до рождения первого ребенка. Цвет указывал и на место проживания человека. 

Древние вышивки, орнаменты со временем постоянно изменялись и 

приобретали новый декоративный, поэтико-сказочный смысл [15]. 

Чем пристальнее изучаешь русский народный костюм как произведение 

искусства, тем больше находишь в нем ценностей, и он становится образной 

летописью жизни наших предков, которая языком цвета, формы, орнамента 

раскрывает нам многие сокровенные тайны и законы красоты народного 

искусства. Поэтому и не умирает народный костюм. Он превратился в звено, 

которое связывает художественное прошлое нашего народа с его настоящим и 

будущим.   
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1.2   Интерпретации народного костюма в дизайне 

 

Большая часть того, что можно увидеть в «народных» сценических 

действиях является интерпретацией, а не прямым перенесением народного 

костюма, поскольку здесь он используется как источник вдохновения. Сама 

интерпретация допускает свободную стилизацию что и служит причиной 

ошибок дизайнеров. Если говорить о возрождении интереса к национальной 

культуре, это не самый верный подход. Народный костюм остается важным 

элементом культуры, даже тогда, когда исчезает из обихода. Интерпретация 

может опираться не на первоисточник, а на ряд предыдущих интерпретаций. 

Например, молодые дизайнеры черпают вдохновения не в этнографических 

музеях, а в «русских коллекциях» европейских дизайнеров. В предисловии к 

монографии «русский народный костюм как художественный конструкторский 

источник творчества» изданной в 1994 год М. Ф. Парфон указывает на 

проблемы в распространении информации о народном костюме, приводя цитату 

В. Щербакова 70х годов «Этот же псевдорусский стиль проникает в искусство» 

Грубая стилизация, выполненная с безразличием к материалу и многократный 

пересказ, пусть и профессиональными дизайнерами, создает представление о 

народном костюме, которое значительно отличается от реальных материальных 

образцов.   

Сами сферы применения интерпретаций различны. Напрямую 

деятельности дизайнера касается тенденция индустриальная, так как они 

используют образы в графическом дизайне, например, при создании 

персонажей проектирование костюмов для сценических действий подиума.  

Часто встречается ошибочная интерпретация, совмещение элементов 

костюма различных регионов, различных временных периодов и социальных 

слоев. 

Такие неточности в интерпретации могут объединиться в одном костюме, 

и в целом он будет восприниматься как «национальный» из-за сложившихся 

стереотипов, существующих уже долгое время. К подобным ошибкам можно 



25 
 

относиться с безразличием, оправдывая их условиями стилизации, свободой 

авторского замысла, но подобное воплощение «национальных» образов, 

формирует отталкивающие представление о народной культуре и формирует 

обратный эффект. Одни неточности потянут за собой другие, и со временем 

реальный народный костюм потеряется, замещаясь стилизованным. Народный 

костюм потеряет привлекательность как источник творческого вдохновения. 

Единственный способ избежать таких ошибок это доскональное изучение 

доступных материалов, включая крой и технологию. 

Существует множество направлений, в которых развивается мода, среди 

всего этого разнообразия стоит отметить фольклорное, в котором используются 

элементы народного костюма. Это направление сформировалось в начале XX в. 

И включает в себя отделку народного костюма, приемы кроя, мотивы и образы. 

Фольклорный стиль существует параллельно с остальными направлениями 

моды. В этом стиле используются только те элементы национального костюма, 

которые наиболее актуальны в конкретный период времени. Изделия, 

выполненные на основе национального костюма, существуют продолжительное 

время и не подвергаются старению как большинства модных новинок. 

Анализируя то, как дизайнеры используют народные мотивы, отмечаются и 

спады, и активное воплощение национальных элементов в их коллекциях. 

Первый, кто стал использовать в своем дизайне элементы народного костюма, 

был Поль Пуаре. Он ввел в моду вышивки с народным орнаментом и красные 

сапоги. После посещения России в 1911г. Позднее, в 20х годах, актуальность 

современной одежды с элементами русского-народного костюма возросла. В 

платьях начинают применять силуэтные формы и украшают их вышивкой, в 

таких платьях отчетливо видно сходство с крестьянской рубахой. Коко Шанель 

создает в своих коллекциях модели «русские» мотивы, пальто схожее с 

тулупом, блузки и платья из крепдешина, расшитые орнаментами 

характерными для русского народного костюма. У Н. П Ламановой была особая 

роль в разработке и становлении бытового костюма. Она поставила задачу 

использовать только такие формы костюма, которые включают в себя 
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художественное чувство формы и являются практичными. Такая задача 

остается актуальной при создании и по сей день. Она видела костюм как 

произведение искусства, но и задумывалась над бытовыми моментами наряда, 

и его психологическими особенностями. Н.П. Ламанова изучала особенности 

русского народного костюма на протяжение своей жизни, и подчеркивала в нем 

простоту и целесообразность, говоря, что его основные формы всегда 

актуальны, при этом не забывая о его важных достоинствах - цвете и орнаменте. 

Наряды Н. П. Ламановой и В. И. Мухиной, получили на всемирной выставке в 

Париже в 1925г. Гран-при за безупречный вкус с высоким творческим 

мастерство, сочетание самобытности с модой (Ил. 1, 2). В 1930х годах 

произошел расцвет национальных культур и вырос интерес к народному 

искусству. На место моделирующих лабораторий, во главу встал Московский 

дом модели, который объединил в себе лучших художников-модельеров и в 

этот период начинается изучение русского-народного искусства применительно 

к дизайну костюма.  

В применении рубашечной формы в разработках дома моды, можно 

различить разные решения: когда перед и спинка кроятся из целого куска ткани 

или стан платья с продольными линиями кроя, проходящие по центру детали, 

или симметрично по обе стороны средней линии. Элементы народного костюма 

стали прослеживаться и в создании женской верхней одежды. В моду того 

времени вошла форма казакина. Казакин - верхняя суконная одежда с длинными 

рукавами, облегающая фигуру в верхней части и расширяющаяся к низу. В 

1945-1949 гг. обращение к народному костюму при создании одежд 

увеличилось. Одной из причин, такого активного использования элементов 

народного костюма объясняется чувством патриотизма, усиленное победой в 

Великой отечественной войне. начале 50х гг. в разработках моделей одежды с 

применением народных мотивов произошел переворот. Новый подход включал 

в себя не только использование декоративных элементов, но и анализировались 

внутренние закономерности: целесообразность, декоративная наполненность и 

значение декоративной нагрузки от назначения. В тот период у художников по 
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костюму наиболее часто использовались такие виды одежды как: шушпан, 

душегрея, свита, кафтан, казакин. В 50е гг. важную роль в одежде теперь 

занимает ее утилитарные свойства и целесообразность. В связи с чем в 

проектировании новых моделей теперь главным моментом является свойство 

ткани, их пластические возможности. Создаются новые образцы тканей с новым 

видом поверхностей, ритмом цветных полос, которые по своему виду 

напоминают пестрядинные ткани, широко использовавшиеся при изготовлении 

народной одежды. Также создаются льняные ткани, гладкой и многоцветной 

окраски. Памятники древнерусского зодчества, с домовой резьбой, подсказали 

художникам своеобразные рисунки тканей. Вышивка, чаще всего, 

располагается по воротнику или краю горловины, реже на рукавах и низу 

изделия. Также меняется само проявление национального костюма в моделях 

современной одежды. Теперь, кроме костюма, они захватывают и обувь, и 

аксессуары, дополнения к костюму. Для данного этапа характерно, что 

художники, используя народные мотивы избирают какой-нибудь один 

прообраз. Глубокому анализу теперь подвергается смысл народного костюма, 

назначение, использование тканей в зависимости от назначения наряда. 

Национальное своеобразие перестало противопоставляться современной 

модной одежде.  

В начале 60-х гг. прототипом для многих моделей костюма явилась 

лаконичность русского сарафана и его форма. Такая форма повлияла на факт 

обновления моды и стала переходным в новые формы моментом. В мире моды 

распространение такой формы не случайно было названо «стиль а-ля-рюсс» - 

русский стиль. Следующие десятилетия такой фольклорный стиль в костюме 

становится более популярным, всё больше набирая обороты. В одной модели 

прослеживается одновременное применения тканей с мелким орнаментом, 

ручной и машинной вышивкой, и однотонной ткани, также использования 

цветных беек и кантов. В 80-е гг. среди модельеров, использующих в своих 

работах традиции народного искусства, выделяется выпускник Московского 

технологического института А. Веселов, его дипломная работа выполнялась 
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под руководством Вячеслава Зайцева. В своей коллекции женских платьев, из 

белого маркитеза, он применяет рубашечный крой. Благодаря точно угаданных 

соотношений: длины, ширины рукавов и размеров вышивки, создается красота 

формы. В своих работах Веселов изменил изначальные места расположение 

вышивки, меняя плечевое расположение на нагрудное, конфигурация вышивки 

также изменяется, разделяя полосу орнамента на отдельные замкнутые. 

Варьируется и фактура самого декора, от тонких узоров до более плотных и 

насыщенных стежков.  

Анализируя применение элементов народного костюма в дизайне, в конце 

XX века, важно отметить модные коллекции Вячеслава Зайцева, в своих 

костюмах он часто использует русские мотивы. Например, в таких коллекция 

как: «Русские сезоны в Париже» 1988 года, «Ностальгия по красоте» 1992-1993 

года, «Воспоминание о будущем» 1995 года. В них отражается эстетика 

русского- народного костюма, и воплощено лаконичность кроя, простота линий 

и показано единение человека с природой. Также он применил чистые, 

открытые цвета в своих коллекциях, что сильнее показывает связь его 

коллекции с народными традициями. В начале XX в. дизайнеры и инженеры 

швейной промышленности переосмысливают элементы национального 

костюма, учитывая современные требования. Народные мотивы в современных 

коллекциях стали активнее угадываться, на них уже нет такого акцента как 

раньше. Дизайнеры при создании своих современных моделей стали 

использовать разнообразные принципы, относящиеся к русскому-народному 

костюму. Например, такие как: конструкция, обусловленная шириной 

домотканой ткани, яркая колористика, включая в себя ограниченный выбор 

цвета, исходя из цветов народного костюма, разнообразие декора, единство 

утилитарности и красоты. В настоящее время, «русский стиль» один из ярких 

трендов в современной моде. Это является одной из причин, по которой 

русский-народный костюм выбирают в качестве источника вдохновения при 

создании, в своих коллекциях. Русские традиции вдохновляют не только 

отечественных дизайнеров, но и зарубежных. В начале XXI века можно 
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проследить повышенное внимание к России и к актуализации русского стиля в 

дизайне и моде. В этот период дизайнеры начинают создавать коллекции 

основываясь не только на этнические особенности, но и на всё русское 

искусство и культуру XIX-XX века.  

В русском стиле появляется несколько ответвлений, которые остаются 

актуальными в современной моде и сохраняют особенности направления boho 

chik. Например, заимствование у русского ампира, цитирование русского 

искусства. Такие направления можно отметить во всех категориях индустрии 

моды. Обувь из расписных платков от дизайнеров Юлии Войтенко и Дарьи 

Голевко была представлена на неделе высокой моды (Ил. 3). Одежду из Павлово 

посадских платков представляет и российский дизайнерский дуэт YanaStasiya. 

Мотив Павлово-посадского платка становится основой так называемого стиля 

«Матрёшка» - популярного направления в одежде. Яркий пример - работы 

австрийского дизайнера Сюзанны Бисовски, (Ил. 4, 5) она наиболее интересно 

и нестандартно использует Павлово-Посадский платок и в современном 

интерьере, и в костюме. Практически из любого платка можно сделать яркий, 

самобытный интерьерный объект. Платки можно также использовать для 

декора ширмы или абажура для бра. Другой популярный в среде 

профессиональных дизайнеров русский художественный промысел - керамика 

Гжели. Глубокий синий кобальт на белом фоне гжельских орнаментов, привлек 

внимание ведущих домов моды Европы. К Гжели обращались Кавалли, 

Валентино и Гальяно. Такую узнаваемую Гжель можно встретить на свадебном 

платье от кутюр и автомобиле представительского класса, посуде, предметах 

бытовой техники. Денис Симачев под лозунгом «Русским быть модно» создал 

целую линейку товаров в стиле хохломской росписи: от футболок до 

смартфонов. 24-26 октября 2018 года в Йоханнесбурге, ЮАР состоялся бизнес-

форум и модный показ South African Fashion Week. Дизайнер Сергей Сысоев 

презентовал свою коллекцию Весна-Лето 2019, а также коллаборацию бренда 

SERGEY SYSOEV с Жостовской фабрикой декоративной росписи. Ирина 

Стецко показала свою коллекцию с русскими мотивами, основанную на 
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образах, силуэтах и декоре традиционной Дымковской игрушки. Воплотить 

идею дизайнера Сергея Сысоева смогла одна из лучших художниц Жостовской 

фабрики Татьяна Агеева, владеющая техникой передачи света - кьяроскуро. 

Благодаря тончайшим градациям темного и светлого, сочетанию графичности и 

объема фактуры букета особенно осязаемы и объёмны. Созданные на фабрике 

эксклюзивные арт-объекты эффектно дополнили коллекцию женской одежды 

бренда, основным акцентом которой стал авторский цветочный ахроматический 

принт.  

Русская понева легла в основу иллюстрации Сони Делоне для журнала 

«VOGUE» 1920-х гг. (Ил. 6). «Русская тема» в Европе представлена работами 

Ив Сен-Лорана. В его «Russian Collection» встречаются меховые шапки, сапоги, 

многослойные юбки и вышитые блузы. В основе коллекции роскошь и 

чрезмерность декора и орнаментики, богатство фактур и отделок. Очередная 

волна интереса к русскому стилю поднялась в 2005 году с коллекций Кавалли и 

Dolce & Gabbana. Взлёт «русского стиля» пришелся на 2009 год. «Шанель» и 

«Кензо» представили свои коллекции а-ля рус. Итальянец А. Маррас, автор 

«русской линии» Кензо, также вдохновлялся русской одеждой XIX века и 

костюмами «Русских балетов» Дягилева. Он сочетал Павлово-Посадские шали, 

ситец, мотивы русских понев и сарафанов, ввёл в моду русские шали. Создание 

предметов быта и арт-объектов в стиле традиционных народных промыслов 

России. Если стиль а-ля рюс в дизайне костюма давно и прочно занял свое 

место, то рождение нового направления и тенденций в интерьерной индустрии 

складывается именно сейчас. Возрождение традиций в современной 

интерпретации, национальный колорит в актуальном видении, интеграция в 

современный интерьер арт-объектов, выполненных по технологии промысла, 

сформировалось как ответ на потребность в возвращении к истокам и родной 

культуре.  

Развитие современных технологий в мебельном производстве позволяет 

сочетать различные материалы, техники и фактуры. Принт с орнаментальными 

мотивами традиционных промыслов можно нанести абсолютно на любую 
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поверхность: металл, пластик, текстиль. Однако, по-настоящему 

эксклюзивными подобные арт-объекты становятся благодаря авторскому 

исполнению. Изделия народных промыслов выполняются вручную и являются 

самобытным уникальным произведением. «Русская коллекция» дизайнера 

интерьеров, архитектора Натальи Шевченко, представляет собой новое видение 

русских традиционных мотивов в современных интерьерах. Основной мотив 

коллекции - образ мифических существ Гамаюна, Сирина и Алконоста. Это 

персонажи древние, архаичные, но известные и узнаваемые. Особенно 

привлекательно их воплощение в современных формах и материалах. 

Коллекция представлена мебелью для ванных комнат, светильниками и 

предметами декора. Использовалась роспись и резьба по дереву, текстиль, 

металл. Все это и мастерство профессиональных художников народных 

промыслов говорит об актуальности декоративно-прикладного как источника 

вдохновения для художника, неисчерпаемого пласта информации и образов, 

готовых к воплощению в авторских проектах. Компания «Русский кружевной 

дом» активно сотрудничает с производствами и индивидуальными мастерами 

народных промыслов, и проекты, которые рождаются в результате подобного 

сотрудничества, являются актуальным взглядом на традиционное народное 

искусство. Осенью 2018 года «Русский кружевной дом» запустил проект 

«Современный русский интерьер». Основная цель проекта – привлечение 

мастеров, производственных центров и дизайнеров интерьера к 

сотрудничеству, разработке дизайн-проектов современного интерьера в 

русском стиле и включением в него арт-объектов, выполненных 

профессиональными мастерами в соответствии с традицией промысла. В 

рамках проекта дизайнеры предлагали свои разработки интерьеров и предметов 

мебели и декора. Проект показал, что традиционные произведения народных 

промыслов могут органично сочетаться с актуальными направлениями в 

дизайне, и становиться стилеобразующими яркими акцентами. Компания 

electrolux предприняла попытку привлечь внимание российского потребителя. 

Объектом их дизайнерских экспериментов стали сушильные барабаны. Модели, 
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созданные специально для России, отличаются тем, что расписаны под Гжель, 

Хохлому и Жостово. Магазин KitchenAid представил серию миксеров с 

уникальным дизайнерским рисунком, выполненным вручную. В коллекции - 

три варианта дизайна: «Хохлома», «Гжель» и «Прованс».  

Русская тема служит неисчерпаемым источником вдохновения для 

дизайнеров всего мира. «Миксер, расписанный «под Гжель» или «под 

Хохлому», станет выразительным акцентом в роскошном интерьере», - 

утверждает производитель. Другой подход к традиционным художественным 

промыслам России демонстрируют отечественные дизайнеры. Гигантские 

матрёшки художника- сценографа Бориса Краснова никого не оставили 

равнодушным. Каждая матрешка выполнена в одном из стилей народных 

промыслов России: традиционные росписи по дереву, плетение из бересты; 

русские лаки, жостовская роспись и мотивы дымковского промысла, гжельская 

роза и художественное кружево. Мы видим не только стремление привлечь 

внимание зрителя традиционным русским размахом, проект, заведомо 

ориентированный на европейскую аудиторию, рассказывает о богатстве и 

разнообразии русского декоративно-прикладного искусства через узнаваемый 

всеми силуэт матрёшки. Использование народных промыслов России при 

разработке визуального образа XXII Олимпийских зимних игр в Сочи. 

Западные дизайнеры не занимаются исследованием истоков национальной 

русской культуры, но и отечественные проектировщики далеко не всегда 

готовы к долгой работе с научными материалами и анализу изобразительного 

содержания. В погоне за скорой прибылью многие идут по пути зарубежных 

модельеров, беря за источник вдохновения сувениры. Во многих работах 

современных дизайнеров мы скорее видим вычурную стилизацию, пересказ 

народного костюма, который не раскрывает всей глубины и разнообразия, всех 

красок и многовековой философии культуры русского народа. Такие 

стилизации очень поверхностные. Копируя узнаваемые детали костюма, 

дизайнеры и кутюрье не проникают в саму суть истории художественного 

промысла. 
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ГЛАВА II. ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА СТУДЕНТОВ 

КОЛЛЕДЖА С ПОМОЩЬЮ НАГЛЯДНОГО ПОСОБИЯ ПО ДИЗАЙНУ 

РУССКОГО НАРОДНОГО КОСТЮМА 

 

2.1 Наглядный метод обучения и его реализация посредствам наглядного 

пособия 

 

Перед тем как начать говорить про наглядные методы обучения следует 

дать определения методу и методам обучения в целом. 

Метод обучения – это упорядоченный комплекс дидактических приемов 

и средств, посредством которых реализуются цели обучения и воспитания. 

Методы обучения – это взаимосвязанные способы целенаправленной 

деятельности учителя и учащихся. Под методами обучения понимают 

последовательное чередование способов взаимодействия учителя и учащихся, 

направленных на достижение определенной дидактической цели. Метод 

обучения – это способ приобретения знаний. 

Любой метод обучения предполагает цель, систему действий, средства 

обучения и намеченный результат. Объектом и субъектом метода обучения 

является ученик. 

Чаще всего используется несколько методов обучения. Методы в чистом 

виде применяют лишь в специально спланированных учебных или 

исследовательских целях. 

Методы обучения классифицируют:  

1) по характеру познавательной деятельности: 

– объяснительно-иллюстративные (рассказ, беседа, демонстрация и т.д.); 

– репродуктивные (решение задач, повторение опытов и т.д.); 

– проблемные (проблемные задачи, познавательные задачи и т.д.); 

– частично-поисковые - эвристические; 

– исследовательские. 

2) По компонентам деятельности: 
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– организационно-действенному - методы организации и осуществления 

учебно-познавательной деятельности; 

– стимулирующему - методы стимулирования и мотивации учебно-

познавательной деятельности; 

– контрольно-оценочному - методы контроля и самоконтроля 

эффективности учебно-познавательной деятельности. 

3) По дидактическим целям (методы изучения новых знаний, методы 

закрепления знаний, методы контроля). 

4) По способам изложения учебного материала: 

– монологические - информационно-сообщающие (рассказ, лекция, 

объяснение); 

– диалогические (проблемное изложение, беседа, диспут). 

5) По формам организации учебной деятельности. 

6) По уровням самостоятельной активности учащихся. 

7) По источникам передачи знаний: 

– словесные: рассказ, лекция, беседа, инструктаж, дискуссия; 

– наглядные: демонстрация, иллюстрация, схема, показ материала, 

график; 

– практические: упражнение, лабораторная работа, практикум. 

8) По учету структуры личности: 

– сознание (рассказ, беседа, инструктаж, иллюстрирование и др.); 

– поведение (упражнение, тренировка и т.д.); 

– чувства - стимулирование (одобрение, похвала, порицание, контроль и 

т.д.). 

Выбор методов обучения зависит от условий применения в конкретной 

ситуации и условий его применения, так как методы обучения невозможно 

разделить или рассматривать изолированно. 

Педагогическая классификация методов обучения разделяет методы 

преподавания и методы изучения, которые в свою очередь представлены 

научными и учебными методами изучения математики. 
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Методы преподавания – это средства и приемы, способы информации, 

управления и контроля познавательной деятельностью учащихся. 

Методы изучения – это средства и приемы, способы усвоения учебного 

материала, репродуктивные и продуктивные приемы учения и самоконтроля. 

К проблемно-поисковым методам относятся: проблемное изложение 

учебного материала, учебная дискуссия, лабораторная поисковая работа, 

организация коллективной мыслительной деятельности (КМД) в работе 

малыми группами, организационно-деятельностная игра, исследовательская 

работа. 

К репродуктивным методам можно отнести такие методы как пересказ 

учебного материала, выполнение упражнения по образцу, лабораторная работа 

по инструкции, упражнения на тренажерах. 

К творчески-репродуктивным методам – сочинение, вариативные 

упражнения, анализ производственных ситуаций, деловые игры и другие виды 

имитации профессиональной деятельности. 

Составной частью методов обучения являются приемы учебной 

деятельности учителя и учащихся. Методические приемы – действия, способы 

работы, направленные на решение конкретной задачи. За приемами учебной 

работы скрыты приемы умственной деятельности (анализ и синтез, сравнение и 

обобщение, доказательство, абстрагирование, конкретизация, выявление 

существенного, формулирование выводов, понятий, приемы воображения и 

запоминания). 

Несмотря на многообразие методов и средств учебного процесса, он будет 

эффективным, если сохранит свою целостность, единство составляющих его 

сторон. 

Эта целостность обеспечивается не только общей целью обучения, 

скрепляющей все его содержание, и не только живым общением в качестве 

первоосновы всех средств обучения, но и общими принципами учебного 

процесса. 
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Под принципами обучения понимают начальные, руководящие идеи, 

нормативные требования к организации и реализации образовательного 

процесса. Они определяют деятельность учащегося и характер познавательной 

деятельности обучаемого [29, с. 251]. 

Принципы обучения обладают особенностью меняться с изменениями и 

требованиями жизни: одни принципы исчезают, другие появляются. Отсюда 

следует, что педагогика должна следовать требованиям общества к 

образованию, а значит и формировать систему принципов обучения, которая 

будет вести к достижению целей обучения. Также все принципы обучения 

связаны друг с другом, могут проникать один в другой, а значит, они могут быть 

представлены как система. 

Один из первых трудов в этом направлении представил Я. А. Коменский, 

принципами обучения по которому являются принцип природосообразности, 

доступности, прочности, систематичности и др.   

К. Д. Ушинский более подробно сформулировал принципы обучения: 

– обучение должно начинаться своевременно и быть постепенным 

(учащиеся получают материал постепенно, не утрачивая ничего из 

полученного, и используют его с целью усвоения нового); 

– обучение должно вестись природосообразно; нужно учитывать 

психологические особенности учащихся; 

– одно из главных условий успешного обучения - порядок и 

систематичность;  

– развитие самодеятельности, активности, предприимчивости учащихся 

достигается средствами обучения; 

– обучение - не слишком трудное и не слишком легкое.  

Количество и трактовка принципов обучения менялись с десятилетиями, 

однако, основа выделения системы принципов состоит из личностно-

деятельностного и управленческого подхода, которые отражены в трудах Ю.К. 

Бабанского, В.И. Загвязинского, М.Н. Скаткина, Б.П. Есипова, М.А. Данилова 

и др.  [34, с. 201].  
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В современной дидактике общепринятыми считаются следующие 

принципы обучения: принцип научности, принцип наглядности, 

принцип доступности, принцип сознательности и активности, 

принцип систематичности и последовательности, принцип прочности, принцип 

связи теории с практикой. 

Так как для разработки наглядного пособия по русскому народному 

костюму нас интересует именно наглядный метод, рассмотрим его подробнее. 

Принцип наглядности - напрямую связан с органами чувств (зрение, слух 

и т.д.), с помощью которых воспринимается и перерабатывается учебный 

материал. Данный принцип - один из старейших и важных принципов в 

дидактике [34, с. 202]. Методы реализации принципа были сформулированы 

Я.А. Коменским в «Золотом правиле дидактики»: «…Все, что возможно, 

предоставлять для восприятия чувствами, а именно: видимое - для восприятия 

зрением; слышимое – слухом; запахи – обонянием; подлежащее вкусу - вкусом; 

доступное осязанию - путем осязания. Если же какие-либо предметы и явления 

можно сразу воспринимать несколькими чувствами - предоставить нескольким 

чувствам» [29, с. 255]. Осуществляется принцип наглядности в обучении 

методом демонстрации изучаемых объектов, иллюстраций, наблюдений за 

явлениями и процессами как в естественных условиях, так и в искусственно 

созданных, в трудовой и производительной деятельности. 

К средствам наглядности относятся: натуральные объекты (растения, 

животные, природные и производственные объекты), объемные наглядные 

пособия, символические наглядные пособия, аудиовизуальные средства, а 

также самостоятельно изготовленные наглядные материалы. 

Правила для эффективного использования принципа наглядности: 

– наглядность должна отражать основную суть изучаемого и указывать на 

то, что именно необходимо усвоить; 

– наглядность используется как средство обучения, а не как его цель;  

– наглядность должна способствовать лучшему усвоению изучаемого 

материала; 
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– наглядность используется не только для подтверждения изучаемых 

предметов и явлений, но и как источник знаний; 

– использовать наглядность в меру во избежание рассеивания внимания; 

– роль наглядности - эстетическое воспитание; 

– учитывать возраст учащихся при использовании наглядного материала 

[29, с. 256].  

Наглядные методы можно поделить на три группы:  

 наблюдения, 

 иллюстрации, 

 демонстрации. 

Данная классификация опирается на применяемый источник знаний. В 

педагогической литературе данный подход часто подвергался критике по той 

причине, что он не отражал характера познавательной деятельности учащихся 

и уровень их самостоятельности в учебной работе. Но несмотря на это, данная 

классификация по сей день остается лидером по популярности среди учителей-

практиков. 

Рассмотрим подробнее метод иллюстрации и демонстрации. 

Метод иллюстрации в педагогике применяется для того, чтобы показать 

учащимся разнообразные предметы, объекты и явления в естественной форме. 

Также возможно ознакомление учащихся с изображениями все тех же 

предметов и явлений. 

Один из наиболее применяемых средств иллюстрирования – 

интерактивные доски. Они служат областью для записи слов, предложений, 

разнообразных задач, на них можно изобразить последовательность 

выполнения действий. Также используются и отдельные иллюстративные 

пособия вроде карт, картин, таблиц, чертежей, баннеров и так далее.  

При использовании иллюстраций в качестве наглядного метода обучения 

следует учитывать следующие моменты: 

 иллюстрации должны соответствовать возрасту учащихся, 

применяться в меру и только в подходящий для этого момент занятия, 
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подаваться таким образом, чтобы каждый ученик обладал полным 

визуальным доступом к рассматриваемой иллюстрации; 

 педагогом должна выполняться задача, заключающаяся в 

точном выделении самого важного в процессе показа иллюстраций, им 

должны быть четко продуманы пояснения к главным элементам и 

иллюстрациям в целом; 

 иллюстрация должна быть согласована с наполнением 

материала, а также важна эстетическая сторона вопроса исполнения. 

Иллюстрация должна привлекать самих учеников к поискам и 

определению необходимой информации. 

Метод демонстраций обычно основывается на представлении устройств, 

различного оборудования, опытов, кинофильмов, диафильмов, магнитофонов 

или же компьютерных программ. Цель их использования заключается в 

формировании интереса или же познавательной мотивации у учеников, для 

создания проблемной ситуации, а также ознакомления с новой для них 

информацией. 

В качестве примера можно привести использование компьютера или 

проектора. В ходе образовательного процесса данные устройства применяют 

для демонстрации презентации по теме занятия, или, если у каждого ученика 

есть компьютер во время занятия, возможно использовать электронное 

наглядное пособие, которое ученики смогут открыть на своём компьютере. 

Широкий спектр возможностей в области демонстрации учебных 

материалов на основе технологии мультимедиа позволяют получить кабинеты, 

оборудованные компьютерной техникой, желательно, с выходом в Интернет, 

мультимедиа проектором, или, возможно, интерактивной доской. 

При использовании демонстраций в качестве наглядного метода обучения 

следует учитывать следующие моменты: 

 объекты демонстрации должны быть подходящего размера, 

чтобы создать хорошие условия видимости для всех учеников;  
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 в ходе демонстрации стоит учитывать пространство, где 

производится демонстрация – лишние предметы не должны 

загораживать обзор; 

 число демонстраций должно быть оптимальным по той 

причине, что их излишество провоцирует рассеивание внимания, 

утомление, снижение уровня познавательного интереса; 

 обычно непосредственно перед началом демонстрации 

дается вступительное слово, после чего проводится дискуссия по 

результатам просмотра; 

 в ходе демонстрации тяжелого для усвоения материала будет 

целесообразным делать паузы, во время которых преподавателю 

необходимо объяснить происходящее и дать время учениками для 

записи полученной информации. 

Итак, принципы обучения – это начальные, руководящие идеи, 

нормативные требования к организации и реализации образовательного 

процесса. Все вышеперечисленные принципы обучения являются 

общепринятыми и составляют основу традиционной системы обучения [34]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что наглядные методы в условиях 

цифровизации современного мира приобретают новые формы и способы 

демонстрации наглядных материалов. Но также не стоит забывать и про более 

традиционные методы демонстрации наглядности, такие как наглядные 

пособия. К тому же, наглядные пособия возможно адаптировать под 

определённый тип оборудования, будь то компьютер или проектор, чтобы 

сделать процесс обучения более лёгким в усвоении для учащихся. При таком 

подходе учащимся не придётся сталкиваться с наглядным материалом один на 

один. Демонстрация визуального ряда создается с целью показать 

отличительные черты в русском народном костюме, его орнамента и других 

элементов, для этого мы используем наглядный метод так как он является 

наиболее эффективным для поставленных задач и отражает основную суть 

изучаемого.  
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2.2 Особенности разработки наглядного пособия по дизайну русского 

народного костюма для студентов колледжа 

 

Как было замечено ранее в параграфе 1.2 в наше время можно часто 

услышать о возрождении национальной культуры России. Изучая коллекции 

молодых дизайнеров на таких конкурсах, можно отметить частое использование 

русских мотивов в показываемых коллекциях. Большая часть народных 

сценических костюмов, также являются интерпретацией, а не точным 

перенесением элементов русского народного костюма в образ. Однако такое 

прямое перенесение помешает самовыражению и народный костюм, и идея, 

народного костюма как источник вдохновения, не будет воплощена. Поскольку 

интерпретация допускает некоторую степень свободы, это служит причиной 

такого количества ошибок. Упрощение и объединение народных элементов 

могут быть намеренными, с целью узнаваемости продукта как «русский» Такая 

«русская идентичность» обращается к утрированным образам. Для возрождения 

интереса и уважения к своей национальной культуре этот подход является 

неверным. Игнорировать данные обстоятельства было бы не стремлением к 

«единству», а неуважением к пропагандируемой культуре и непониманием 

разнообразия как важного источника развития культуры. Когда стоит цель в 

интерпретации костюма определенного региона или периода, совершаются 

ошибки в деталях, не подкрепленные задачами стилизации. У интерпретации 

народного костюма и его реконструкции есть некоторые различия, и в целях, и 

в его средствах, но на первый взгляд эти явления схожи.  

Реконструкция подразумевает точное детальное воссоздание элементов 

костюма, вплоть до соблюдения технологии изготовления. Для это требуется 

точное исследование материала, и обширный анализ в данной области, но и это 

не всегда является страховкой от ошибки использования различных украшений 

и орнаментов. В реконструкции не стоит цель создать яркий визуальный образ 

и привлечь внимание с помощью образа к чему-то постороннему: извлечение 
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прибыли, продукции, на интерпретацию национальных элементов в 

современном костюме с идеей «возвращение к традициям» по этой причине в 

ней отсутствуют приукрашенные элементы и стилизованные формы. 

Реконструкция создается только после изучения первоисточника, 

интерпретация позволяет ссылаться не на первоисточник костюма того или 

иного региона, а на уже существующие интерпретации национального костюма. 

Так образы в сценических костюмах могут допускать те же неточности и 

способы стилизации что и содержат кинематограф и мультипликация. 

Художники в тот период также могли обращаться не к самому народному 

костюму, а к графике И. Билибина или к «Русским сезонам» С. П. Дягилева. 

Молодые российские дизайнеры берут за источник вдохновения модные 

коллекции Вячеслава Зайцева и «русские коллекции» у европейских 

модельеров, которые в свою очередь обращаются к «русским сезонам» что 

можно увидеть по коллекции Карла Лагерфельда «Русская коллекция» для 

Chanel. В предисловии к монографии «Русский народный костюм как 

художественно- конструкторский источник творчества», изданной в 1994 году, 

М. Ф. Пармон указывает на проблемы в распространении информации о 

народном костюме, приводя следующую цитату В. Щербакова еще 70-х годов: 

«Этот же псевдорусский стиль проникает и в профессиональное искусство». 

Таким образом стилизация, сделанная без изучения первоисточника, и 

множественное переигрывание элементов, пусть и профессиональными 

дизайнерами, заимствование деталей у уже существующих стилизаций, создает 

неправильное представление о народном костюме, которое будет значительно 

отличаться от настоящих образцов из этнографических музеев [38]. К 

стереотипному образу русского костюма можно отнести красный сарафан с 

белой рубахой и кокошник, но стоит учесть, что сарафан не был глобально 

распространен и его форма отличалась в зависимости от региона. Из-за такого 

сложившегося стереотипа, костюмы южных и северных губерний, с поневами 

«рогатыми» головными уборами, не вписываются в общепринятые нормы для 

русского костюма. Сферы применения интерпретаций различны. Е. Е. 
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Левкиевская прослеживает несколько тенденций такого использования 

народного костюма: социальную, этническую, идеологическую, 

индустриальную и религиозную.   

Деятельности дизайнеров касается тенденция индустриальная, так как это 

является использованием образов в графическом дизайне, например, при 

создании корпоративных персонажей, использование в логотипах, 

проектирование сценических костюмов для выступлений, подиума, рекламы. В 

основном стилизация народного костюма используется для сцены театра, кино 

и разных праздничных мероприятий. Характер проектирования и 

использования связан с местом проведения и сюжетом, и подразумевает 

оформительский элемент, т.к. является элементом действия, а не самоцелью. 

Например, как иллюстрации к народным рассказам и исторической литературе. 

Место проведения мероприятия придерживается определенных отклонений от 

народного «первоисточника», что и служит при возникновении грубых ошибок 

интерпретации. Каждый новый этап обращается уже не самому 

первоисточнику, а к предыдущим формам популяризации и адаптации 

«старины» к современности. В пример можно привести множество и явлений 

того, как использовалась традиционная культура в адаптированных формах для 

формирования образа «русской древности», необходимого той или иной 

культурной среде или ситуации. При анализе визуального образа и оформления 

в современной рекламе можно отметить связь с изображением в 

мультипликации, сказках и советских фильмах xx в. Они в свою очередь 

обращались к графике И.Билибина и, как было замечено ранее, к «русским 

сезонам» С.П. Дягелева. Различные материальные объекты также служат 

ориентиром при создании. Здесь опираются на монументальные архитектурные 

комплексы и строения, и обращаются к повседневно-бытовым предметам. 

Подробно изучается традиционный крой, старинные вещи и декор в 

современной одежде. Реклама — это развитая отрасль, где часто используются 

народные элементы в современных образах. В данной индустрии существует 

множество примеров персонажей исторического прошлого. У названий 
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продуктов также встречаются следующие варианты использования русского 

стиля: «Русский дар», «Никола» «Боярские» в такой дизайн переносится 

стилизованный под старинный шрифт, орнамент, каменную церковную 

архитектуру. Целью здесь является создание общепринятого образа прошлого, 

и для этого происходит обращение к стилизации и обобщению. H. М. 

Калашникова выделила три направления при создании сценического костюма и 

обращению к русскому-народному:  

- «этнографическое» реконструкция традиционных костюмов, с 

использованием старинных тканей и украшений - костюм является 

«обобщением» выполняется на этнографической основе, но не является точным 

повторением реального костюма региона 

- стилизация национального костюма, такой вариант подходит для 

сценических действий 

Первое направление отличается от первоисточника, но имеет ряд 

характерных черт этноса. Таких как форма, колористика, расположение 

элементов и сохранение их символического значения. 

Второй и третий варианты - это интерпретации народного костюма, 

осуществляемые не только в проектировании для театрализованных действий. 

Когда говорят о вторичном использовании элементов народного костюма в 

графическом или костюмном дизайне, эти действия носят характер 

высказывания и привлечения внимания к конкретным идеям, продуктам, 

мероприятиям. Это может происходить не только с целью повысить 

национальное самосознание, но создаваться отдельным человеком или группой, 

независимым дизайнером или художником. В настоящее время использование 

в одежде русско-народной вышивки или ношение сарафана не является чем-то 

практичным, хотя и сами дизайнеры- модельеры, и носители аналогичной 

одежды так утверждают. На протяжении длительного времени, нормой является 

ношение одежды без каких-либо этнических символов [15,16]. В результате, 

решение носить что-то в данном стиле, этнического характера, соотносится с 

желанием и стремлением показать свои культурные приоритеты и подчеркнуть 
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свои корни. В таких ситуациях важно учитывать вероятность возникновения 

потенциальной ошибки.  В таких условиях важно учитывать вероятность 

потенциальной ошибки. Анализируя такие ситуации, можно выделить 

некоторые из ошибок, возникшие при применении элементов русского-

народного костюма и самого костюма, в разных видах дизайна.  

Свободная интерпретация формы народного костюма. Образцом тут 

послужит советский кинофильм «Морозко» и наряд главной героини 

Настеньки. Её одежда была создана с целью выделять героиню на фоне 

остальных, и это совершается не только через цветовое решение костюма, но и 

через его форму. Форма сарафана и то, как он облегает, не принадлежит к 

народному крою, и с утилитарной точки зрения не согласуется с родом ее 

занятий. Одежда узкая в груди и талии была свойственная для средневековой 

западноевропейской знати, которые не занимались тяжелым физическим 

трудом, героиня в фильме является прислугой в своем доме. Данное искажение 

формы не характерно для стилизации, и не относится к сказочности и 

условности. «Условность» может объясняет неточную интерпретация 

орнамента и ошибочные временные отрезки, но использование силуэта, не 

характерного для русского сарафана, не объяснить, чем- либо, кроме 

стремления выделить положительного персонажа на фоне отрицательных и 

нейтральных, чего можно было достичь более корректным и более логичным 

способом. Сюда же, в эту категорию можно отнести все короткие и сильно 

облегающие корсажные сарафаны, круглые, по лекалу, проймы втачных 

рукавов на рубахах в сценических действиях, узкие душегреи в работах 

современных дизайнеров. Использование материалов с нехарактерными 

свойствами.  

В настоящее время, современные условия делают невозможным 

воссоздать традиционным технологии для потокового производства, также 

такие костюмы не подходят для сценических действий поскольку материалы 

поглощают свет и выглядят тусклыми, но использование легких, синтетических 

тканей, выглядит не эстетично, такие ткани ведут себя при движении не так, как 
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более плотные и тяжелые ткани, близкие к традиционным, тем самым нарушают 

и упрощают форму костюма. В коллекции марки Maslov используются 

несоответствующие натуральным цвета, например, бирюзовый, также в 

кокошниках применяется чёрный цвет. Такие оттенки невозможно было 

получить традиционным методом крашения.  

Кандидат культурологии В. С. Святогорова [40] указывает на 

некорректное обращение с элементами народного костюма, орнаментом, и 

грубые ошибки, при его интерпретации, в работах разных дизайнеров.  

Само по себе навязывание в качестве «национального» костюма 

«славянского» или «русского» красного сарафана, рубахи с условной 

вышивкой, кокошника, характерного для европейской части России, на тех 

территориях, где он никогда не был распространен, показатель 

неуважительного отношения к народной культуре. Все вышеперечисленные 

неточности могут объединяться в одном костюме, который в целом продолжает 

восприниматься как «национальный» за счет сложившихся стереотипов, и 

существующих уже довольно долгое время. К ошибкам в интерпретации 

костюма, как правило, потере региональных особенностей, анахронизмам, 

искажению или игнорированию символики можно относиться с безразличием, 

оправдывая их условиями стилизации, степенью условности места и времени в 

фильме, свободой авторского замысла. Но активное и агрессивное насаждение 

«национальных» образов, стилизованных грубо и неряшливо, формирует 

отталкивающие представления о народной культуре, вызывая эффект, обратный 

ожидаемому [20]. 

Как уже было сказано ранее, одни неточности тянут за собой другие, и со 

временем реальный народный костюм в массовом сознании замещается 

стилизованным. В своих коллекциях, где дизайнеры используют стилизованные 

элементы, которые отличаются от первоисточника по форме и смыслу, 

коллекции имеют обратный эффект, не привлекают внимание к произведению 

как к народной культуре, а идентифицируют дизайнера и обладателя такого 

костюма как человека далекого от народной культуры. Такой костюм будет 
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относиться к стереотипному проявлению русского- народного. Хоть его 

обладатель не демонстрирует что-то социально неприемлемое, но данная 

условность в стилизации не соответствует реальности и тем самым вводит 

окружающих в заблуждение. Народный костюм теряет свою привлекательность 

как источник вдохновения при создании чего-то нового, оставляет впечатление 

сложного или, наоборот, недостаточно выразительного, наполненным 

малопонятной символикой. Народная одежда различается по регионам России, 

и ставит под сомнение шаблонное стереотипное «единство», но предлагает 

более сложный и творческий путь единства через разнообразие. Единственный 

способ избежать ошибок при стилизации, это следовать правилам 

реконструкции, подробно изучать доступные материалы, в том числе крой и 

технологию. Здесь также потребуются анализ и рекомендации компетентных 

исследователей. В наше время, когда интернет распространен, вопрос 

достоверности материалов о народном костюме встает особенно остро.  

Вольное обращение с символикой, неспособность разграничить реальный 

этнографический материал и художественную интерпретацию, путаница с 

историческими этапами и географией распространения, приписывание костюму 

новых смыслов. Надежными источниками являются материалы 

этнографических исследований и конференций, доступные собрания 

краеведческих музеев с сопроводительными комментариями. Такие источники 

дают верное представление о форме, ансамблях, материалах, колористике, 

элементах, их символике, хотя и презентуют народный костюм как лишенного 

личностной составляющей носителя. В этом отношении интересными могут 

оказаться фотографические материалы С. М. Прокудина-Горского, в его 

работах, представляющие дореволюционный период истории России, можно 

рассмотреть повседневный народный костюм в быту, а не в сценических 

действиях. Принцип наглядности в обучении – один из самых известных и 

понятных принципов обучения, использующийся с древнейших времен. Однако 

закономерное обоснование данный принцип получил сравнительно недавно. 
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Продемонстрировать всё многообразие форм, цветов, орнаментов, 

различных элементов русского народного костюма, помогают именно 

наглядные методы обучения, например, такие как наглядное пособие. В 

наглядных методах, в большей мере, усвоение материала происходит за счет 

рисунков, таблиц, так как при обучении студентов такому виду искусства важен 

именно иллюстративный материал. 

Наглядность - универсальное средство при обучении, которое организует 

восприятие и наблюдение учащимся, развивает наблюдательность, мышление, 

воображение; активизирует познавательную и творческую активность, 

помогает развитию интереса к учению, повышает качество усвоения материала. 

Наглядный метод используется для повышения интереса к народному 

творчеству, и побуждает обучающихся сохранить наследие, поделиться с 

другими и тем самым отразить собственную неразрывную связь с окружающим 

миром [48]. Поэтому было решено разработать собственное наглядное пособие. 

Данная деятельность пробуждает творческое воображение, развивает 

творческое мышление и эстетическое восприятие, способствует активному 

использованию полученных ранее знаний, умений и навыков для воплощения 

проекта в материале. Включение народных мотивов и элементов в современный 

костюм - залог незыблемости традиций. Это показатель того, что народные 

культурные ценности на забыты.  

Наглядное пособие предоставляет множество возможностей в выборе 

формы повествования. Это обусловлено удобством их использования как в 

форме отдельного печатного издания, так и в электронном формате или для 

демонстрации с помощью проектора. 

Для современного этапа развития образования характерна изменчивость 

потенциала средств обучения в зависимости от контекста и целей 

использования. Использование средств обучения ставит задачу сделать 

средства обучения органичной частью познавательной деятельности 

обучающегося. Развитие собственных творческих сил и возможностей 
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становится одним из показателей профессионализма будущих специалистов, 

готовности к целеустремленному самоусовершенствованию в сфере дизайна.  

Именно в процессе выполнения и дальнейшего использования на 

практике самостоятельно разработанных наглядных материалов, студенты 

колледжа начинают иначе трактовать и оценивать себя и свою роль в 

профессиональной деятельности. Решая новые не только художественные, но и 

методические проблемы, будущие педагоги позиционируют свою деятельность 

как профессиональную, в результате чего повышается интерес и мотивация к 

дальнейшему изучению художественных дисциплин, растёт уровень 

ответственности, активности и сознательности в обучении [20]. 

Анализируя возможности современных технологий, применяемых в 

художественном образовании, можно сделать вывод, что цифровые технологии 

не могут вытеснить традиционное изобразительное искусство, но их 

использование обеспечивает эффективность преподавания художественных 

дисциплин. Учебно-наглядные пособия –это совокупность средств обучения, 

предназначенных для демонстрации изучаемых объектов и обеспечивающих 

формирование конкретных образов предметов и явлений действительности. 

В содержание наглядного пособия планируется включить следующее: 

– Введение. Краткое изложение понятия народного искусства, важным 

аспектом здесь является рассказать актуальность и показать перспективу 

использования народных элементов при разработке своих проектов; 

– Модуль 1. Подробное знакомство с развитием русского-народного 

костюма, его особенностями и традициями; 

– Модуль 2. Анализ женских народных костюмов в живописи художников 

XIX – XX в.в. орнаментика, колористика народного костюма 

– Модуль 3. Иллюстрации и фотографии с примерами использования 

элементов народного костюма в дизайне. 

В начале творческого поиска были выбраны основные элементы 

традиционного русского народного орнамента для использования его в дизайне 

обложки. Также были определена основная колористика обложки, разработан 
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дизайн обложки несколько разворотов наглядного пособия. На начальном этапе 

требовалось создать эскизы обложки, принимая во внимание тот факт, что 

будущее пособие рассчитано на студентов колледжа направления дизайн. 

Обложка должна была сочетать в себе современность и передавать эстетику 

национального искусства.  

Цель при изучении русского народного костюма, получение студентами 

комплекса теоретических знаний и практических навыков, поэтому в пособие 

включена база, история развития народного костюма, каким он был изначально. 

В ходе анализа работ дизайнеров, был сделан вывод, что лаконичность и 

минимализм не теряют своей популярности и по-прежнему остаются 

актуальными. По этой причине основным цветом итогового варианта обложки 

стал чёрный с размещенным на нём фрагментом хохломы. Было решено 

использовать для обложки пособия шрифт «Душа» — это официальный шрифт 

чемпионата мира по футболу 2018 года в России, дизайнера Brandia Central. 

Дальнейший анализ показал, что в имеющихся наглядных пособиях акцент 

делается на иллюстративный материал, фотографии декоративно-прикладного 

искусства, её истории. Поэтому в своем пособии было решено использовать не 

только исторические фотографии костюма, но и интерпретацию элементов 

народного костюма в живописи художников, использование народных мотивов 

в коллекциях модных показов, как отечественных, так и зарубежных 

дизайнеров. В пособие также были включены собственные иллюстрации 

моделей современной коллекции одежды, созданные с использованием 

элементов народного костюма. Одна из этих моделей была выполнена в 

материале, её фото, как и сама поэтапная работа, будут включены в пособие, и 

с ними можно ознакомиться. При создании иллюстраций была выбрана 

программа Paint Tool SAI. Paint Toоl SAI – это программа для работы с 

векторной и растровой графикой. Данный графический редактор дает 

возможность создавать уникальные эскизы на компьютере. Прост и удобен в 

использовании и часто используется художниками и дизайнерами. Приложение 

располагает технологией сглаживание изображения и позволяет быстро 
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исправить допущенные ошибки без необходимости перерисовывания эскиза. В 

данной программе широкий выбор инструментов, разделенных на две 

категории, для работы с векторным изображением и с растровой графикой. 

Программа походит для скетчей, поскольку в ней можно использовать 

инструмент карандаш разной мягкости, кисти любых форм и текстур. В 

программе также есть большое количество эффектов. В эскизах представлено 5 

моделей повседневной женской одежды. Так как одним из главных отличием 

русского костюма является сарафан и рубаха с широким рукавом, зауженным к 

низу, эти элементы костюма и были выбраны для модели коллекции, которая 

была выполнена в материале. В итоговых эскизах коллекции использованы 

элементы, характерные для женского русского костюма.  

Готовое наглядное пособие можно распечатать в виде книги и 

использовать как раздаточный материал во время занятий или для 

самостоятельного ознакомления в свободное время. Идея использования 

данного пособия имеет за собой огромный потенциал, являются универсальным 

способом передачи информации, и одна из главных функций пособия полезных 

в образовательном процессе – это способность мотивировать студентов. 

Подводя итог, тщательное изучение и подбор исследовательских 

материалов, собственно, предметов материальной культуры, самого костюма, 

осознание ценности различий даже внутри одного этноса, понимание 

символической важности деталей - важные принципы для тех дизайнеров, 

которые желают коснуться темы народного костюма 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Современное поколение остро нуждается в изучении и восстановлении 

утраченных корней русской культуры. Чтобы выбрать жизненные идеалы, 

сформировать эстетические ценности и идеи, студентам необходимо создать 

условия для углубленного изучения народного творчества. Понимание 

важности этой проблемы приводит практиков к идее разработки конкретных 

этно-художественных образовательных проектов, программ и методик 

Активное освоение учащимися традиций народного искусства в его главных 

видах дает возможность восстановить в России национальные основы процесса 

становления и развития личности. Народный костюм может оказывать 

эстетическое воздействие на человека через его природные, конструктивные 

художественные и социальные особенности: форму, рациональную 

конструкцию, особенности материала, композиционное построение, 

декоративную отделку, цветовую гамму, идейно-образное содержание и 

национально-культурное значение и при выполнении анализа костюма, эти 

элементы подвергаются тщательному изучению, что способствует выработке 

эстетического вкуса. В настоящее время интерес к народной традиции 

действительно возрастает, и к ней все больше обращаются. Нынешнее время 

располагает к изучению русской истории и костюма в том числе. Процесс 

изучения народного искусства студентами, дает возможность восстановить в 

России национальные основы процесса становления и развивать личность 

учащихся. Эстетическая значимость общения с произведениями народного 

творчества, с самим процессом создания вещей, которые необходимы и полезны 

в жизни, важны для развития художественного вкуса на лучших примерах этого 

искусства. Продемонстрировать всё многообразие форм, цветов, орнаментов, 

различных элементов русского народного костюма, помогают именно 

наглядные методы обучения, например, такие как наглядное пособие. В 

наглядных методах, в большей мере, усвоение материала происходит за счет 

рисунков, таблиц, так как при обучении студентов такому виду искусства важен 
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именно иллюстративный материал поэтому было решено разработать 

собственное наглядное пособие. 

Результатом выпускной явились: разработанная структура наглядного 

пособия, разработанный дизайн обложки наглядного пособия по русскому 

народному костюму, дизайн страниц наглядного пособий и выполненные 

эскизы к пособию выполненные в графическом редакторе paint tool SAI. 
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3. Обувь из расписных платков от дизайнеров Юлии Войтенко и Дарьи 

Голевко — бренд Russy Valenki  

4. Наряд из коллекция русский стиль от Susanne Bisovsky 

5.  Наряд из коллекция русский стиль от Susanne Bisovsky 

6. Обложка журнала «VOGUE» 1920-х гг. Sonia Delaunay 

7. Первый вариант обложки для наглядного пособия, выполнено в редакторе 

Adobe Photoshop. Работа автора. 

8. Второй вариант обложки для наглядного пособия, выполнено в редакторе 

Adobe Photoshop. Работа автора. 

9. Третий вариант обложки для наглядного пособия, выполнено в редакторе 

Adobe Photoshop. Работа автора. 

10.  Визуализация третьего варианта обложки для наглядного пособия, 

выполнено в редакторе Adobe Photoshop. Работа автора. 

11. Четвертый вариант обложки наглядного пособия, выполнено в редакторе 

Adobe Photoshop. Работа автора. 

12. Итоговый вариант обложки для наглядного пособия, выполнено в 

редакторе Adobe Photoshop. Работа автора. 

13. Визуализация обложки наглядного пособия, выполнено в редакторе 

Adobe Photoshop. Работа автора. 

14. Визуализация обложки наглядного пособия, выполнено в редакторе 

Adobe Photoshop. Работа автора. 

15. Визуализация разворота наглядного пособия, выполнено в редакторе 

Adobe Photoshop. Работа автора. 

16. Визуализация разворота наглядного пособия, выполнено в редакторе 

Adobe Photoshop. Работа автора. 
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Иллюстрации 
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Ил. 1. Наряды из коллекции Н. П. Ламановой и В. И. Мухиной 

 

 

Ил. 2. Наряды Н. П. Ламановой и В. И. Мухиной 
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Ил. 3. Russy Valenki — бренд Войтенко и Дарья Голевко  

 

 

Ил. 4. Susanne Bisovsky русский стиль 
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Ил. 5. Susanne Bisovsky русский стиль 

 

 

Ил. 6. Sonia Delaunay для журнала «VOGUE» 1920-х гг.  
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Ил. 6. Первый вариант обложки для наглядного пособия 
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      Ил. 7. Третий вариант обложки для наглядного пособия 
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                       Ил. 8. Визуализация третьего варианта обложки 
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                      Ил. 9. Разработка обложки наглядного пособия 
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             Ил. 10. Итоговый вариант обложки для пособия 
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Ил. 11. Визуализация обложки пособия 

      

Ил. 12. Визуализация обложки пособия 
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Ил. 13 Визуализация разворота пособия 

 

 

Ил. 14. Визуализация разворота пособия  
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

«_19_»  июня  2020 г. 

                                  ____Шахматова А. В._____ 

            (подпись)                                     (Ф.И.О.) 

 


