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Статья посвящена проблеме организации учебного процесса в системе дополнительного профессио-
нального образования. В современном обществе развитие информационных технологий неразрывно связано 
с возрастанием потребности человека в постоянном обновлении знаний, повышении квалификации. Кон-
цепция непрерывного образования включает в себя как фундаментальную систему образования, так и си-
стему дополнительного профессионального образования. Авторами разработан курс, предназначенный для 
слушателей, специализирующихся в области дизайна костюма. Курс подразделяется на теоретическую часть 
и практическую. Определены основные параметры каждой части курса, спрогнозированы результаты осво-
ения теоретического материала и практической деятельности. В статье изложена новизна курса, раскрыта 
актуальность, педагогическая целесообразность. Определены цели и задачи разработанного курса, плани-
руемые результаты, категория слушателей, трудоемкость обучения, форма обучения, календарный учебный 
график. Среди результатов исследования представлены некоторые особенности и принципы построения 
программы дополнительного образования «Современный костюм в «русском стиле», описаны основные па-
раметры лекционного блока обучения, семинаров, самостоятельной теоретической, практической работы, 
оценки качества освоения курса. Система дополнительного образования в подготовке специалистов весьма 
ограничена во времени, поэтому целесообразно при разработке курсов в обязательном порядке использовать 
современные, эффективные методы и средства обучения.
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This article is devoted to the problem of organizing the educational process in the system of additional 

professional education. In modern society, the development of information technology is inextricably linked with 
the growing human need for constant updating of knowledge, advanced training. The concept of lifelong education 
includes both the fundamental education system and the system of additional professional education. The authors 
have developed a course designed for students specializing in costume design. The course is divided into a theoretical 
part and a practical one. The main parameters of each part of the course are determined, the results of mastering 
theoretical material and practical activities are predicted. The article describes the novelty of the course, reveals 
the relevance, pedagogical feasibility. The goals and objectives of the developed course, the planned results, the 
category of students, the complexity of training, the form of training, the calendar training schedule are determined. 
Among the results of the study, some features and principles of building a program of additional education «Modern 
suit in the» Russian style «are presented, the main parameters of the lecture block of training, seminars, independent 
theoretical, practical work, assessment of the quality of course development are described. The system of additional 
education in the training of specialists is very limited in time, therefore it is advisable to use modern, effective 
methods and teaching aids when developing courses.
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Становление и развитие информацион-
ного общества неразрывно связано с воз-
растанием потребности каждого гражда-
нина в постоянном обновлении знаний, 
повышении квалификации, освоении новых 
видов деятельности. Эта тенденция опреде-
лила постановку вопроса об изменении па-
радигмы образования [1].

Актуальность темы связана с тем, что 
вхождение человечества в эпоху инфор-
мационного общества обусловило смену 
устоявшегося девиза «образование на всю 
жизнь» новым девизом – «образование в те-
чение всей жизни». Качественно новыми 

чертами, характеризующими инноваци-
онную парадигму образования, являются 
ориентация на развивающуюся личность, 
переход от репродуктивной модели обра-
зования к продуктивной, многоукладность 
и вариативность, деятельностный характер 
образования. Вместе с тем концепция не-
прерывного образования, принятая боль-
шинством стран мирового сообщества, ре-
ализуется через образовательную систему, 
которая включает в себя как фундаменталь-
ную систему образования, так и систему до-
полнительного профессионального образо-
вания [2, 3].



MODERN HIGH TECHNOLOGIES   № 9, 2020

102 PEDAGOGICAL SCIENCES (13.00.01, 13.00.02, 13.00.03, 13.00.04, 13.00.05, 13.00.08)

Цель исследования: разработка про-
граммы курса дополнительного образова-
ния по проектированию костюма в «рус-
ском стиле». 

Материалы и методы исследования
Представленный курс дополнительного 

профессионального образования относит-
ся к худoжеcтвеннo-эcтетичеcкoму циклу 
и предназначен для освоения обучающи-
мися, специализирующимися на дизайне 
костюма. Рассчитан курс на углубление 
знаний о «русском стиле», его формиро-
вании и развитии, о возможностях выбора 
для исследования различных творческих 
источников, а также на получение практи-
ческих умений и навыков, необходимых для 
создания современного образа в «русском 
стиле». Курс направлен не только на ис-
следование народного костюма, но и на из-
учение широкого многообразия проявлений 
«русского стиля» в разных направлениях 
и областях применения, таких как архитек-
тура, живопись, дизайн интерьера и про-
мышленный дизайн, скульптура и музыка. 
Используя данную программу, профессио-
нальное дополнительное образование мо-
жет быть ориентировано на непрерывное 
повышение квалификации и профессио-
нальную переподготовку лиц, которые уже 
имеют профессию, и будет способствовать 
дальнейшему развитию их деловых и твор-
ческих способностей.

Курс разделен на две части: теоретиче-
скую и практическую. В теоретической ча-
сти последовательно, но обобщенно рассма-
тривается история развития, становления 
и постепенная эволюция «русского стиля» 
в архитектуре, станковом и декоративно-
прикладном искусстве, а также в одежде. 
Данная часть курса предполагает широкий 
охват всевозможных воплощений «русского 
стиля» для того, чтобы ознакомить студен-
тов с темой и источниками, позволить осоз-
нанно выбрать более точное и предметно 
обоснованное направление для самостоя-
тельного поиска, направленного на созда-
ние творческих образов.

Практическая часть курса посвящена 
применению средств и методов арт-дизайна, 
а также призвана дать инструменты для ис-
пользования результатов творческого ис-
следования в создании современного образа 
в «русском стиле». Программа рассчитана 
на слушателей c художественным образо-
ванием и специалистов в области дизайна, 
в том числе педагогов.

Новизна курса. «Русский стиль» – это 
направление, которое сравнительно не-
давно вновь заинтересовало ученых в об-
ласти истории искусств. Наметилась новая 

тенденция обращения к «русскому стилю» 
не только как к источнику изучения и сохра-
нения, но и как к источнику для творческого 
переосмысления образов и последующего 
использования их как референсов для соз-
дания новых произведений, что вызвало 
бы повышение интереса к предмету иссле-
дования. Курс, опираясь на теоретические 
исследования в этой области, предлагает 
обучающимся как теоретические знания 
об истоках и элементах «русского стиля», 
так и практические навыки, необходимые 
для воплощения современных проектов 
средствами и методами арт-дизайна. Курс 
способствует углублению знаний в области 
истории искусств, полученных на предыду-
щих ступенях образования.

Актуальность данного курса свя-
зана с тем, что в дистанционной фор-
ме обучающиеся получают возможность 
caмoрaзвивaтьcя, обретают новые умения 
в области арт-дизайна. В условиях ограни-
ченности свободного времени и отсутствия 
возможности посещать образовательные 
центры, обучающиеся совершенствуют 
умение самостоятельно планировать и ор-
ганизовывать проектно-исследовательскую 
работу. Профессиональная подготовка ди-
зайнера – это относительно молодая об-
ласть профессионального образования, 
а потому доступность качественных об-
разовательных материалов для как можно 
более широкой аудитории профессионалов 
в этой области крайне актуальна.

Обращение к художественным традици-
ям, на базе которых сформировался «рус-
ский стиль», способствует развитию спец-
ифического видения мира, обеспечивает 
возможность творческого восприятия и раз-
вития идейно-эстетических достижений 
прошлого в интересах современности [4].

Российское государство всегда прида-
вало большое значение укреплению патри-
отизма, что делает использование культур-
ного наследия в дизайне крайне актуальной 
темой. Научившись работать в этом на-
правлении, дизайнер может не только ис-
пользовать отсылки к русской культуре как 
модному тренду, но своими творческими 
исследованиями поддержать существую-
щий курс на пробуждение у населения ин-
тереса к истории родины, к ее культурным 
традициям, богатству художественного 
опыта, отраженного в разнообразных про-
изведениях искусства, на наполнение само-
го понятия патриотизма глубоким смыслом.

На сегодняшний день одной из приори-
тетных задач в области дизайна костюма 
является создание национального своеобра-
зия и имиджа. Эта задача связана с двумя 
основными аспектами: историческим и со-
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временным. Первый, исторический – это 
прежде всего выявление истоков, особенно-
стей и национальной поэтики русской тра-
диции. Второй – современный – напрямую 
связан с перспективным развитием практи-
ки моделирования костюма. Практический 
опыт создания современной одежды в «рус-
ском стиле» может поспособствовать тому, 
что молодые дизайнеры будут востребован-
ными на рынке труда и спектр их деятель-
ности станет гораздо шире. Данный опыт 
позволит организовать свое производство 
или расширить существующий ассортимент 
новыми актуальными разработками, что 
даст конкурентное преимущество на рын-
ке и позволит разнообразить и расширить 
нишу, занимаемую проектами с этнически-
ми элементами.

Педагогическая целесообразность про-
граммы курса состоит в том, что он форми-
рует творческий интеллект, новые профес-
сиональные общекультурные компетенции, 
а также социально-трудовую и учебно-по-
знавательную компетенции через изучение 
творческих источников и создание собствен-
ных проектов одежды. Индивидуальный под-
ход к освоению обучающимися программы 
и инновационные технологии, используемые 
в преподавании, помогают научиться решать 
разнообразные творческие задачи. Практи-
ческая значимость курса состоит в возмож-
ности дальнейшего использования его мате-
риалов в преподавании искусствоведческих 
и творческих дисциплин.

Интерактивный режим организации об-
разовательного пространства, используе-
мый в данной программе, заслуживает са-
мого широкого распространения в системе 
повышения квалификации. Предпочтитель-
ной позицией педагога в реализации задач 
интерактивных технологий является фаси-
литация (поддержка, облегчение) – помощь 
в процессе обмена информацией: выявле-
ние многообразия точек зрения; соедине-
ние теории и практики; взаимообогащение 
опыта участников; облегчение восприятия, 
усвоения, взаимопонимания участников; 
поощрение их творчества [5].

Цели курса:
– Формирование профессиональной ком- 

петенции в арт-дизайне через создание 
проекта современного костюма в «русском 
стиле». 

– Актуализация знаний программы 
по истории искусств.

– Формирование знаний и умений в об-
ласти истории искусств, определение в про-
цессе анализа стилеобразующих элементов 
«русского» направления в станковом ис-
кусстве, ДПИ и дизайне, а также анало-
гичных элементов в костюме, для их по-

следующего использования при создании 
современного костюма средствами и мето-
дами арт-дизайна.

Задачи курса:
– получить (углубить) теоретические 

знания о происхождении и развитии «рус-
ского стиля» в изобразительном искусстве, 
архитектуре, интерьере, ДПИ и дизайне;

– изучить средства и методы арт-дизайна;
– формировать практические умения 

и навыки по разработке и воплощению соб-
ственного проекта современного костюма 
в «русском стиле».

Планируемые результаты. После из-
учения курса обучающиеся будут знать 
и уметь:

– определять специфику понятия «рус-
ский стиль» и особенности его применения 
к дизайну одежды, в том числе способы 
и принципы включения элементов «русско-
го стиля» в современный костюм;

– знать историю «русского стиля» в ар-
хитектуре и искусстве, возможные пути 
поиска творческого источника из разноо-
бразного наследия русской культуры для 
своих проектов;

– выделять в источнике наиболее ин-
тересные ресурсные стилеобразующие 
элементы, приемы и способы, творчески 
перерабатывать их в дизайн современно-
го костюма;

– использовать методику арт-дизайна 
для создания современного образа в «рус-
ском стиле», самостоятельно и рацио-
нально выстраивать творческую проект-
ную деятельность.

Категория слушателей: дизайнеры, 
педагоги системы среднего профессио-
нального образования, специалисты в об-
ласти художественного искусства и инду-
стрии моды.

Трудоемкость обучения: 150 академи-
ческих часов, включая самостоятельную 
работу слушателей.

Форма обучения: дистанционное обу-
чение, предполагающее самостоятельную 
работу студентов, c применением инфор-
мационных образовательных технологий 
и использованием методик интерактивно-
го обучения.

Календарный учебный график: индиви-
дуальный график освоения курса.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Особенности и принципы построения 
программы дополнительного образования 
«Современный костюм в "русском стиле"»:

– в основу проектирования программы 
положен кoмпетентнocтный подход, пред-
полагающий формирование умения ставить 
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перед собой цели, достигать их, эффектив-
но общаться, жить в информационном и по-
ликультурном мире, делать осознанный вы-
бор и нести за него ответственность, решать 
проблемы, в том числе и нестандартные;

– применение современных образо-
вательных технологий, инновационных 
методов обучения (например, кейсов), на-
правленных на решение реальной или смо-
делированной проблемной ситуации в кон-
тексте профессиональной деятельности;

– возможность формирования индиви-
дуальной траектории обучения для каждо-
го обучающегося с учетом предпочитаемой 
им специализации и профессиональных 
интересов; 

– использование информационных и ком-
муникационных технологий, в том числе 
современных систем технологической под-
держки процесса обучения, обеспечиваю-
щих комфортные условия для обучающих-
ся, преподавателей, а также позволяющих 
изменить характер организации учебного 
процесса, полностью погрузить обучаемого 
в информационно-образовательную среду, 
повысить качество образования, мотиви-
ровать процессы восприятия информации 
и получения знаний [6]; 

– применение в процессе освоения кур-
са электронных образовательных ресурсов 
(дистанционное, электронное, комбиниро-
ванное обучение и пр.);

– использование сетевых методов об-
учения, открытых образовательных ресур-
сов, выражающих идею массового сотруд-
ничества и требующих высокого уровня 
самодисциплины обучающегося;

– использование технологий интерак-
тивного обучения как средства совмест-
ного исследования, диалога обучающего 
и обучаемого.

Лекционный блок обучения. В рамках 
данной программы в формате лекций сооб-
щается основной массив информации о раз-
нообразии «русского стиля» и возможных 
направлениях поиска творческого источни-
ка в его рамках, а также теоретические ос-
новы методики арт-дизайна. Традиционные 
учебные формы, такие как проведение кур-
са лекций, будучи необходимым элементом, 
в том числе дополнительного образования, 
могут представлять трудность в контексте 
интерактивности. Традиционно являясь од-
носторонним процессом передачи большо-
го объема информации, она в чистом виде 
вообще не предполагает интерактивности. 
Достаточно часто методическую сложность 
в проведении лекционных занятий связы-
вают с удержанием внимания аудитории, 
с установлением диалога с ней. Решением 
данной проблемы, на наш взгляд, будет ор-

ганизация активных и интерактивных лек-
ционных часов. Это особенно актуально 
в контексте дополнительного образования 
взрослых, так как этот формат предполагает 
обучение в небольших учебно-творческих 
группах (от 5 до 15 чел.). Другая особен-
ность дополнительного профессионально-
го образования взрослых – как минимум, 
частичная ознакомленность с информаци-
ей, представляемой лектором, способству-
ющая интерактивности обучения. В та-
ком случае интерактивность не только 
помогает удержать внимание слушателей, 
но и дает возможность обеспечить данную 
аудиторию наиболее актуальной и пол-
ной информацией.

Семинары и самостоятельная теоре-
тическая работа. Дополнительное про-
фессиональное образование предполагает 
высокую степень самостоятельности обуча-
ющихся. Темы, предполагающие самосто-
ятельную работу обучающихся еще до на-
чала практической части курса, включены 
в теоретический блок. Так, например, при 
изучении темы «Проявление "русского сти-
ля" в современном дизайне» слушателям 
предложено самостоятельно найти в кол-
лекциях дизайнеров или произведениях 
дизайн-бюро элементы «русского стиля» 
и выявить творческий источник, послужив-
ший основой для дизайнерской разработки. 
В рамках этого задания рассматриваются 
и современные виды одежды, и произведе-
ния других отраслей дизайна – графическо-
го, промышленного, арт-дизайна и т.д.

Интерактивную работу с теоретиче-
ской информацией можно условно разде-
лить на две части. Первая может проходить 
в группе (формат вебинара), где педагог 
демонстрирует примеры из подиумных кол-
лекций, а студентам предлагается опреде-
лить, какие принципы и методы арт-дизайна 
были использованы для их создания. Во вто-
рой части работы студенты самостоятельно 
ищут примеры использования средств и ме-
тодов арт-дизайна среди подиумных кол-
лекций и аргументируют свой выбор [7].

Практическая работа. Практическая 
часть курса заключается в создании соб-
ственного проекта одежды в «русском сти-
ле». В помощь студентам на этапе разра-
ботки концепта предлагаются упражнения 
на основе средств и методов арт-дизайна.

Три принципа. Упражнение может быть 
введено на любом этапе практической раз-
работки после нахождения творческого 
источника, в зависимости от прогресса 
учащегося. Если он испытывает трудности 
в самом начале проектирования, можно сра-
зу предложить способ интерпретации твор-
ческого источника. Студентам предлагается 



СОВРЕМЕННыЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ   № 9, 2020

105ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ (13.00.01, 13.00.02, 13.00.03, 13.00.04, 13.00.05, 13.00.08)

преобразовать свои разработки в соответ-
ствии с принципами арт-дизайна: нелиней-
ности, фрактальности, принципом несвой-
ственных пластических свойств материала 
на объект.

Методы формообразования. Аналогично 
первому упражнению, но с использованием 
геометрического, органического, семантиче-
ского, информационного формообразования.

Случайный элемент. Это упражнение 
отличается тем, что его лучше вводить 
единовременно для всей группы, поэтому 
важно правильно выбрать момент для всех 
участников. Педагог выбирает несколько 
слов с яркими визуальными ассоциациями, 
которые распределяются между студентами 
случайным образом в виде жребия (в фор-
мате онлайн-занятий возможно исполь-
зование систем электронной жеребьевки 
типа secret santa generator) . Полученный 
случайный элемент становится составной 
частью проекта.

Господствующая идея. Индивидуаль-
ное упражнение. Обучающемуся предлага-
ют вербально сформулировать (записать) 
основную стереотипную идею, от которой 
он отталкивается в процессе проектирова-
ния. Например, «платье должно быть при-
таленного силуэта» или «меховая отделка 
идет по краю изделия». После этого сту-
дент разрабатывает варианты решений, ко-
торые напрямую противоречат записанно-
му принципу.

Для всех упражнений важно подчер-
кнуть, что полученные в результате вари-
анты нужны только в качестве тренировки, 
а цель выполнения из них окончательного 
чистового варианта не ставится. Это необ-
ходимо для еще большего раскрепощения 
мыслительного и творческого процесса, 
в результате чего получение удачного ре-
шения для чистового проекта имеет боль-
шую вероятность.

Оценка качества освоения курса прово-
дится проверкой выполненного самостоя-
тельного творческого задания, нацеленного 
на создание современного проекта костюма 
с использованием элементов в «русском 
стиле». Система оценивания строится в со-
ответствии с принципом целеполагания: 
успешность определяется соотнесением ре-

зультатов освоения курса с изначально по-
ставленными целями и задачами обучения.

Заключение
Обобщая вышесказанное, отметим сле-

дующее. В современных условиях подго-
товки специалиста становится необходимым 
использование новых технологий обучения, 
в том числе с сетевой организацией «сотруд-
ничества» участников. Смещаются акценты 
с информирования на развитие таких важ-
ных аспектов, как умение анализировать, 
работать с современным оборудованием, 
умение строить отношения с коллегами и др. 
В сценарии занятий в системе дополнитель-
ного образования необходимо использовать 
инновационные методы, стимулирующие 
творческую деятельность для решения про-
блем, в том числе и нестандартных, вводить 
компьютерные программы и т.д.

Решение приоритетных задач в области 
дизайна костюма предусматривает сохране-
ние национального своеобразия и имиджа. 
Материалы данного курса будут полезны 
для обучения дисциплинам искусствовед-
ческого и творческого циклов, могут быть 
использованы для разработки спецкур-
сов различной направленности в области 
арт-дизайна, ориентированных на про-
фессиональное обучение разнообразных 
групп обучающихся.
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