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БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ИНДУСТРИИ МОДЫ 
В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ НОВЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

Н.А. Еремина 

Аннотация. Включение принципов производства в структуру прак-
тической обучающей среды определено новыми образовательными 
стандартами. Профессиональные коммуникации являются важной 
составляющей компетенций специалиста. Регулирование профессио-
нальной коммуникации в системе дизайн-проектов реализуется с по-
мощью основного документа — технологической карты. Обучение бу-
дущих специалистов правилам коммуникации через кодирование ин-
формации в технологических картах является важным для формиро-
вания основной коммуникационной компетенции. В статье обоснова-
на необходимость развития интегрированных навыков художествен-
ного и инженерного мышления для освоения специфики коммуника-
тивных компетентностных качеств специалиста индустрии моды. 
Представлен опыт формирования навыка кодирования информации 
для технологических карт.
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PROBLEMS OF DEVELOPING COMPETENCE COMMUNICATIONS 
OF FUTURE FASHION INDUSTRY SPECIALISTS WITHIN IMPLEMENTING 
THE NEW EDUCATIONAL STANDARDS

N.A. Eremina 

Abstract. The incorporation of production principles into the structure of a 
practical learning environment is determined by the new educational stan-
dards. Professional communications are an important component of special-
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Современное профессиональное 
образование активно модернизи-

руется под влиянием социально-эко-
номических реформ. Вступающие в 
силу образовательные стандарты 
профессионального обучения (ФГОС) 
ориентированы на соединение двух 
идей — академической квалифика-
ции и профессиональной квалифика-
ции. Последняя будет характеризо-
ваться степенью соответствия приоб-
ретаемых компетенций профессио-
нальным стандартам [1]. Новая пара-
дигма профессионального образова-
ния инспирирует формирование ин-
новационных подходов к организа-
ции образовательной среды и разра-
ботке содержания обучающих про-
грамм. Определяемое превалирова-
ние практических занятий (60%) над 
теоретическими (40%) влечет необхо-
димость изменения результативно-
сти лабораторного практикума. При-
чем, в направлении адаптирования 
учебных (имитационных) деятель-
ностных установок к требованиям ре-
альных технических и производ-
ственных заданий. Это — вызов для 
сформировавшейся дидактики прак-
тических упражнений и мощная мо-

тивация к активному совершенство-
ванию обучающих технологий, поис-
ку форм обучающего пространства, 
детерминирующего особенности про-
ектного  производственного цикла 
или максимального приближенного к 
его принципам [2]. 

Проектный производственный 
цикл в современной фэшн-индустрии 
выстраивается относительно реали-
зуемых дизайн-проектов:

1. Стафф-дизайн или промыш-
ленное проектирование. Реализуется 
стандартной проектной группой с 
четкой иерархией и разделением обя-
занностей в соответствии с этапами, 
обозначенными единой системой кон-
структорской документации (ЕСКД).

2. Персональный дизайн-проект. 
Ориентирован на мини и микросе-
рии, индивидуального заказчика. 
Реализуется укрупненной проектной 
группой.

3. Частный дизайн-проект (ква-
зи-проект). Ориентирован на единич-
ные заказы и индивидуального за-
казчика. Реализуется одним ди зай- 
нером-разработчиком.

Цели и задачи дизайн-проектов 
определяются в соотношении пожела-

ist’s competencies. Regulation of professional communication in the system 
of projects is implemented with the help of the main document — the techno-
logical map. Teaching future specialists to the rules of communication 
through encoding information in technological maps is important for the 
formation of the main communication competence. The article substantiates 
the need to develop integrated skills of artistic and engineering thinking in 
order to master the specifics of the communicative competence qualities of a 
fashion industry specialist. The experience of the formation of information 
coding skills for technological maps is presented.

Keywords: competence-based learning, learning space, design project, tech-
nological map, design of cloths, encoding of information, infographics, im-
age making, engineering thinking.
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ний заказчика с нормативными требо-
ваниями, обеспечивающими качество 
разработки эстетически определенной, 
конструктивно целесообразной, конку-
рентоспособной модели (изделия). 

Нормативно-одобряемые профес-
сиональные действия в системе ди-
зайн-проекта реализуются в коллек-
тивной деятельности специалистов 
смежных профессий: дизайнеров, кон-
структоров, технологов, экономистов. 
Современное предприятие индустрии 
моды представляет собой информаци-
онно избыточную полиструктурную 
систему, которая способна к быстрой 
перестройке под условия заказа благо-
даря профессиональным компетенци-
ям персонала и внедряемым интел-
лектуальным технологиям. 

Точность и четкость освоения ди-
зайн-проекта обеспечиваются опре-
деленной последовательностью и 
стандартизованностью операций, ка-
чество выполнения которых коорди-
нируется внутренней информацион-
ной коммуникацией. Посредником в 
ней является проектная (рабочая) 
документация с описанием регла-
ментов деятельности. Гарантирован-
ная эффективность проектного про-
цесса будет возможна при условии 
одинакового понимания информа-
ции всеми участниками. Умение со-
ставлять и читать проектную (рабо-
чую) техническую документацию 
определяет основу унифицирован-
ной системы профессиональных ком-
муникаций [3]. 

Важным организационно-техно-
логическим документом в пакете 
проектной (рабочей) документации 
является технологическая карта. 
Прототипом технологической карты 
можно считать технические листы, 
разработанные методическим отде-

лом Общесоюзного Дома моделей 
одежды в 30-х годах XX века. Удач-
ный опыт компактного комплектова-
ния на едином формате базовой тех-
нической информации о моделях 
одежды для индустриального произ-
водства или тиражирования среди 
широких масс населения был под-
хвачен индустриальным сектором 
многих стран [4].

Технологическая карта содержит 
все необходимые сведения и ин-
струкции для выполнения: 

а) определенного проектного дей-
ствия (проинформировать о…; нари- 
совать…),

этапа проекта (разработать кон-
струкцию модели…),

б) завершенного проектного цик-
ла (изготовить макет/прототип/мо-
дель изделия…) в последовательно-
сти от предыдущего этапа к следую- 
щему.

При проектировании коммерче-
ских коллекций используются виды 
технологических карт:

 ● карта композиционно-художе-
ственной структуры (ХКС) модели 

 ● карта материалов и фурниту-
ры (конфекционная)

 ● карта конструктивной структу-
ры модели одежды

 ● карта технологической струк-
туры модели одежды

 ● карта процесса изготовления 
модели одежды.

На этапе художественного проек-
тирования одежды разрабатывается 
первая технологическая карта среди 
прочих в комплекте проектной (рабо-
чей) документации — Карта компо-
зиционно-художественной структу-
ры (ХКС) модели одежды или ин-
формационный эскиз. Информаци-
онный эскиз позволяет сформиро-
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вать устойчивое представление о 
проектном образе модели через обоб-
щенные графические эквиваленты 
художественной идеи модельера-
конструктора (дизайнера). 

Карта ХКС позволяет выполнить 
проектные действия:

 ● формировать целевую аудито-
рию ритейла (продаж)

 ● разработать эскизы-предложе-
ния коллекций моделей с изменением 
фасона по типу «Серия» и «Линия»

 ● разработать эскизы-предложе-
ния для единичного заказа или пер-
сонального предложения

 ● отработать внешний вид изде-
лия на этапе экспериментального 
макетирования

 ● сформировать начальные све-
дения для разработки базовых и мо-
дельных конструкций изделия

 ● сформировать начальные све-
дения для разработки технологиче-
ских конструкций (технологических 
схем) для изготовления модели.

Кодирование информации в кар-
те в большей степени осуществляется 
с помощью графического рисунка, 
стиль которого выбирается в зависи-
мости от специфики дизайн-проекта: 

а) творческие (авторские) эски-
зы — визуальное воплощение темы 
автором идеи;

б) рабочие (технические) эски-
зы — точные выразители техниче-
ской информации о модели: силуэте, 
пропорциях, членениях, видах от-
делки, особенностях конструкции и 
конфигурации всей формы;

в) конструктивные схемы — стан-
дартизованные изображения черте-
жа модели (деталей) и конструкции 
технологических узлов изделия.

Современная постиндустриальная 
культура кардинально меняет требо-

вания к стилю транслирования ин-
формации, в том числе, в нормативно 
одобренных формах коммуникации, 
принятых профессиональными сооб-
ществами [5]. Фэшн-индус т рия, как 
феномен промышленной среды, неот-
рывна от динамики эстетических, тех-
нических, инфокоммуникационных 
достижений и оперативно включает их 
в свои технологические процессы и си-
стемы. Информационно-коммуника-
тивная реальность диктует унифици-
рованный стиль общения. И не важно, 
транслирован он единичным дизайне-
ром или коллективом крупного пред-
приятия. Форма и содержание техно-
логических карт корректируются под 
влиянием установок технического про-
гресса. И если ранее градация рабочей 
документации по стадиям производ-
ственного цикла была положитель-
ным моментом, то сегодня это, скорее, 
признак отставания от прогрессивного 
переустройства общества. 

Компьютеризация уровней дея-
тельности от отдела дизайнера до от-
дела сбыта актуализирует создание 
компактной формы нормативного до-
кумента, который априорно будет 
опираться на принципы алгоритми-
зации и инфографики, апеллируя к 
проектным условиям в целом. Внед-
рение систем автоматизированного 
проектирования, оптимизирующего 
архивирование проектной информа-
ции; актуализация производства ба-
зовых вещей и коллекций Con tem-
porary Fashion (современная мода) и 
Latest Trends (новейшие тренды) — 
самых «острых» новинок в сегменте 
«быстрой моды», которые через сезон 
уже не наденешь; возникшая форма 
деятельности «фриланс», предполага-
ющая обязательное понимание пред-
ложений дизайнера заказчиком, где 
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бы он ни находился, определяют но-
вый стиль профессиональной комму-
никации и, как следствие, новые пра-
вила составления технологических 
карт. Необходимость лучшего обеспе-
чения вербального содержания кар-
ты, позволяющего быстро довести тех-
ническую информацию до уровня 
практической реализации, диктует 
принцип компонования информации 
в границах современной технологи-
ческой карты: 

а) максимально лаконично, пре-
имущественно на одном формате А-4 
или странице компьютерной прог-
раммы для удобства прочтения обоб-
щенных информационных данных;

б) информационно доступно для 
понимания содержания на дальней-
ших этапах проекта;

в) стилистически точно для при-
влечения внимания целевой аудито-
рии ритейла (продажи).

Стоит заметить, что переход к но-
вым принципам кодирования и 
оформления информации в техноло-
гических картах должен быть плав-
ным. Традиционные шаблоны про-
мышленной документации, разрабо-
танные в свое время под плановое 
хозяйство и принимаемые сегодня 
рядом предприятий как эталон, в ус-
ловиях быстро меняющихся запросов 
фэшн-рынка тормозят инженерно-
конструкторскую подготовку запуска 
новых моделей. Однако инноватика 
в промышленном секторе в первую 
очередь должна коснуться техноло-
гий и внедрения новых знаний, но 
не трансформирования и преобразо-
вания уже существующих ценностей 
профессиональной коммуникации. 
Даже в улучшенных образцах ком-
муникативных модулей (технологи-
ческих карт) необходимо сохранять 

ключевые принципы производствен-
ной культуры, наработанные пред-
шественниками. По мнению О.П. Бе-
лой и В.И. Горовой, поспешность мо-
дернизации и внедрения новых тех-
нологий является признаком невы-
сокой инновационной практики [6]. 

Диапазон изысканий педагоги-
ческих и технологических ресурсов 
подготовки специалистов индустрии 
моды должен охватить навык выра-
жения проектной мысли через систе-
му точных клише и шаблонов, досто-
верно отражающих инженерное и 
художественное строение проектиру-
емого объекта. Опираясь при этом на 
динамично формирующиеся инфо-
коммуникационные правила и ори-
ентируясь на традиционные условия 
профессионального общения по ходу 
проектного цикла. Эта задача может 
успешно реализовываться в процессе 
практического освоения различий 
кодирования символов в структуре 
технологической карты (карт), под-
готавливаемой под разные дизайн- 
проекты.

Профессиональное обучение ба-
калавра моды сопровождается разви-
тием у обучающегося умения целево-
го ориентирования в специальных 
аксиоматических сведениях. Оно по-
следовательно приращивается по 
мере освоения практических зада-
ний, проявляясь при разборе проект-
ных условий в рамках имитационных 
кейсов на учебных дисциплинах про-
фессиональных и общепрофессио-
нальных циклов [7]. И дальше — на-
выка визуализации полученных (ос-
военных) теоретических сведений по-
средством эскизов моделей, зарисовок 
технических узлов изделия, струк-
турных схем, таблиц, инфографики 
(технологического графа). 
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Учебные упражнения необходи-
мо ориентировать в первую очередь 
на формирование умения отобра-
жать художественные и инженерные 
мыслеобразы, т.к. графический язык 
технологического документа наце-
лен на компактную передачу инфор-
мационного компонента, позволяю-
щего воспринять сведения о проект-
ной структуре или действии одно-
значно. Назревшая необходимость в 
информативном и выразительном 
рисунке для информационной техно-
логической карты направляет на по-
иск методических новаций для раз-
вития когнитивных и графических 
способностей специалистов индуст-
рии моды. 

Опыт показывает, что начинать 
обучение специальной графической 
коммуникации (специальному рисун-
ку) лучше с освоения правил образо-
строения. Образ — основа формотвор-
чества. Восприятие любого объекта 
основано на оценке и «узнавании» 
формы, которые становятся первыми 
слагаемыми образа. Далее включа-
ются цветовые и фактурные ощуще-
ния. Форма (силуэт), цвет и фактур-
ные решения обязательно коррелиру-
ются или «изобретаются» под влияни-
ем эмоции, транслируемой проектан-
том. В фэшн-индустрии понятие эмо-
ции оформляется в тренд-бук в разде-
ле «Lifestyle trends» или «Дух време-
ни». Обучить будущего специалиста 
умению транслировать эмпатические 
тренды в реальные вербальные фор-
мы: эскиз и макет, значит, сформиро-
вать наиважнейшую проектную ком-
петенцию, формулируемую ФГОС 
как «ПК 1.2. Осуществлять процесс 
дизайнерского проектирования с уче-
том современных тенденций в обла-
сти дизайна» [8]. 

В первых учебных задачах лучше 
исключить ориентир на индустриаль-
ные проекты. Отработку приемов фор-
мирования мыслеобразов и их визуа-
лизации с помощью графических сим-
волов лучше выполнять, привлекая 
методы креативной мыследеятельно-
сти: ассоциацию, гротеск, трансформа-
цию, карикатуру. Успешно освоить 
эти приемы позволяет апеллирование 
к личным эстетическим переживани-
ям проектанта. Целью подобных 
упражнений становится обучение со-
ставлять мыслеобразы и далее — фор-
мообразы по типу голографического 
моделирования, необходимого дизай-
неру как основа профессиональной 
мыследеятельности [9]. 

Освоение цепочки «эмпатическое 
переживание — мыслеобраз — гра-
фический символ» упрощает переход 
к клише технологической карты. 
Иконографика технического рисун-
ка становится преемственной.  Обу-
чающийся разнообразнее решает за-
дачи пластического и фасонного мо-
делирования в пределах установлен-
ной формы (даже стандартной). 
Практически, у обучающегося ниве-
лируется страх перед собственной 
проектной смелостью, повышается 
уровень понимания личной ответ-
ственности за результат и, как след-
ствие, констатируются признаки 
проектной воли и творческой свобо-
ды. Знакомство с технологией ди-
зайн-проектирования швейного из-
делия «от креативного к реальному» 
обеспечивает обучающемуся дости-
жение лучших проектных предложе-
ний в системе контактных аудитор-
ных занятий и в ходе производствен-
ных практик. 

В процессе подготовки бакалавра 
индустрии моды необходимо ориен-
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тироваться не только на креативное 
мышление, но и на компетенции ин-
женерного мышления, т.к. кодирова-
ние технической информации в тех-
нологических картах напрямую свя-
зано с его принципами. Инженерное 
мышление отражает владение спе-
циальной лексикой для сосредоточе-
ния на технической составляющей 
проектного задания, умение ком-
плектовать интегральный модуль со-
держания деятельности с привлече-
нием предметных и метапредмет-
ных информационных источников. 
Н.И. Иванов, характеризуя инженер-
ное мышление, называет специфиче-
скую практику активного отражения 
морфологических и функциональ-
ных взаимосвязей предметных струк-
тур основополагающей для процесса 
создания технических объектов и ор-
ганизации технологий [10]. Основной 
задачей инженера является преобра-
зование вещества, энергии и инфор-
мации в техническую форму. Инже-
нер создает техноструктуры и органи-
зует технологии на основе свойств 
объектов предметной деятельности. 
В проектном процессе он использует 
накопленный технический опыт, ма-
стерство, обширное естественнонауч-
ное и техническое знание [11].

Инженерное мышление логиче-
ски изменяет действительность по 
установленному алгоритму проект-
ной деятельности, в основе которого 
определено точное понятие проект-
ного задания и использование ре-
зультатов отработанных технологи-
ческих решений. Индивидуальными 
признаками деятельности будут про-
являемые находчивость и изобрета-
тельность в ходе перенесения теоре-
тических вербальных положений в 
область практических действий [12]. 

В свете перехода к образователь-
ным стандартам нового поколения, 
декларирующим обучение в единстве 
со стандартами профессии, включе-
ние принципов инженерного мышле-
ния в освоение стиля специальной 
коммуникации становится важным 
компонентом, определяющим каче-
ство компетентностного профессио-
нального образования бакалавров 
моды и дизайна. Проектные упраж-
нения на основе индустриальных 
требований к процессу разработки 
одежды и качеству дизайн-объектов 
обязательны в пуле лабораторно-
практических работ на старших кур-
сах обучения. Симбиоз навыка креа-
тивного и инженерного мышления 
должен быть проявлен в ходе само-
стоятельной работы над проблемами 
курсового проектирования и выпуск-
ной квалификационной работы, 
включающей этапы разработки про-
ектной документации, а значит и со-
временных технологических карт.

Актуализация формирования спе-
цифического коммуникативного на-
выка определена критериями компе-
тентностного обучения, сформулиро-
ванными в рамках «Программы меж-
дународной оценки компетенций 
учащихся» [13]. Проект «Определе-
ние ключевых компетенций и выбор», 
изложенный в программе, на первое 
место ставит «коммуни кативную ком-
петенцию», проявляющуюся в способ-
ности к интерактивному исполь-
зованию знаний и информации, и 
«технологическую компетенцию» как 
способность к интерактивному при-
менению технологий. 

Освоение специфики коммуника-
ции на основе традиционных проект-
ных ценностей и в динамике нова-
ций позволит молодому специалисту 



3 / 2019

62

Преподаватель XX
ВЕК

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛЬТУРА

точнее проявлять профессиональную 
идентичность, моделировать проект-
ные процессы в соответствии с при-
нятой системой нормативной доку-
ментации. Владение новыми комму-

никативными навыками будет ха-
рактеризовать уровень подготовлен-
ности молодого специалиста к само-
реализации в условиях современной 
компетентностной среды.
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