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Заведующий кафедрой дизайна моды                                             Е. И. Атрахович  



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная дисциплина «Теория стилеобразования» предназначена для 

студентов очной формы  получения высшего образования, специальности 1-19 

01 01  Дизайн (по направлениям), профилизации Дизайн моды и аксессуаров, 

относится к блоку информационно-аналитических и искусствоведческих 

дисциплин (дисциплины по выбору профилизации).  

В структуре современного мира понятие «стиль» составляет одну из 

центральных категорий в изучении специальных дисциплин. Концепция стиля 

тесно связана с такими понятиями, как: имидж, брендинд в сфере моды, 

дизайнпроектирование костюма, история искусства и костюма в целом.  

Формированиестиля в культурологическом и социальном контекстах имеют 

свою специфику. В связи с этим актуальным является контекстный подход к 

разработке стиля как корпоративного, так и индивидуального, с учетом изучения 

формирования стиля в различных сферах жизни и искусства. 

Дисциплина «Теория стилеобразования» включает в себя изучение 

основных категорий стиля, историческое становления различных стилей в 

искусстве, его роли в коммуникациях и при создании коллекций одежды.   

Цель дисциплины: 

Цель курса – формирование и усвоение студентами знаний о теории и 

практики стилеобразованвия в контексте развития культуры и 

дизайндеятельности в сфере дизайна моды. 

Задачидисциплины: 

- изучить историю становлениястиля; 

-изучить функции и составляющие стиля; 

- изучить технологию формированиястиля; 

- изучить роль и место теории стилеобразования в профессиональной 

культуре дизайнера; 

- изучить основы стилеобразующих признаков в современных формах 

дизайн-деятельности; 

- изучить видыстилей и их специфику (живопись, архитектура, дизайн и 

др.); 

В ходе изучения учебной дисциплины «Теория стилеобразования» 

формируются и развиваются следующие академические, социально-личностные 

и профессиональные компетенции. 

Требования к академическим компетенциям специалиста. 

- АК-1. Владеть базовыми научно-теоретическими знаниями в области 

художественных, научно-технических, общественных, гуманитарных, 

экономических дисциплин и применять их длярешения теоретических и 

практических задач профессиональной деятельности. 

- АК-2. Владеть методикой системного и сравнительного анализа, 

междисциплинарнымподходом к решению проблем, находить решения на стыке 

разных дисциплин, связанных стеорией и практикой дизайна. 



 

- АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

- АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

- АК-5. Быть способным к творческой, креативной работе. 

- ЛК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 

- АК-7. Иметь навыки использования современных технических средств 

обработки информации. 

- АК-9. Уметь учиться, быть расположенным к постоянному повышению 

профессиональнойквалификации. 

Требования к социально-личностным компетенциям специалиста. 

Студент должен: 

- СЛК-1. Обладать зрелым гражданским сознанием. 

- СЛК-2. Совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень,повышать проектно-художественное мастерство. 

- СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям и 

социальномувзаимодействию. 

- СЛК-6. Быть способным к критике и самокритике. 

- СЛК-7. Уметь работать в коллективе. 

Требования к профессиональным компетенциям специалиста. 

Научно-исследовательская деятельность: 

- ПК-7. Осуществлять развитие научно-теоретической и практической базы 

обеспечения дизайн-деятельности. 

- ПК-8. Работать с научно-исследовательской литературой. 

- ПК-9. Собирать, анализировать и систематизировать профессиональный 

опыт в областидизайн-деятельности. 

- ПК-10. Выявлять общие закономерности функционирования и развития 

дизайн-деятельностина основе собранного фактологического материала. 

- ПК-11. Анализировать композиционные, конструктивные, 

технологические, эргономические иколористические решения продуктов дизайн-

деятельности. 

Педагогическая деятельность: 

- ПК-18. Уметь проектировать, организовывать, анализировать процесс 

педагогическоговзаимодействия при освоении профессиональных компетенций 

по направлению специальности. 

- ПК-19. Владеть приемами и техниками эффективной психолого-

педагогическойкоммуникации, создания условий психологической безопасности 

общения, предупреждения иразрешения конфликтов в педагогическом процессе. 

В результате изучения дисциплины «Теория стилеобразования» 

студент должен: 

знать    

− теоретические основы стилеобразования; 

− технологию разработки и формирования стиля; 

− специфику вербальной и невербальной коммуникации;  

− теоретические и практические основы и методы формирования стиля в 

дизайне одежды; 



 

− типологические основы и стратегии формированиястиля; 

− исторические основы формирования стиля в искусстве; 

уметь: 

− классифицировать основныестили в искусстве; 

− проводить анализ различных стилей; 

− проектировать устойчивый, эмоционально окрашенный, управляемый 

образ объекта/ субъекта,  отраженный в сознании целевой аудитории; 

− различать стили в искусстве и дизайне; 

− уметь учиться, быть расположенным к постоянному повышению 

профессиональной квалификации; 

владеть: 

-владеть исследовательскими навыками; 

-быть способным к творческой, креативной работе; 

-владеть междисциплинарным подходом к решению проблем; 

-иметь навыки использования современных технических средств 

обработки информации; 

-иметь навыки устной и письменной коммуникации; 

-совершенствовать и развивать свой интеллектуальный потенциал и 

общекультурный уровень; 

-работать с научно-исследовательской литературой; 

-вести проектную, деловую и отчётную документацию по установленным 

формам; 

-уметь проектировать, организовывать, анализировать процесс 

педагогического взаимодействия при освоении профессиональных компетенций 

по направлению специальности; 

-системой согласования полученного результата оценки двумя и более 

методами; 

Дисциплина «Теория стилеобразования» непосредственно связана с 

такими дисциплинами экспериментального учебного плана специальности, 

как«История  дизайна», «История костюма и моды», «Цветоведение и 

колористика», «Дизайн-проектирование».  

Методика преподавания дисциплины базируется на сочетании 

лекционного курса, семинарских занятий и самостоятельной работы. 

Технологиями обучения, в соответствии с целями и задачами дисциплины, 

являются элементы проблемного обучения (проблемное изложение, вариативное 

изложение), элементы учебно-исследовательской деятельности, творческого 

подхода. 

Дисциплина изучается в _7_ семестре. Всего на изучение учебной 

дисциплины «Теория стилеобразования» для очной формы получения высшего 

образования отведено_34_ часа, в том числе 34 аудиторных часа, из них: лекции 

–20 часов, семинарские занятия –14 часов.  

Форма текущей аттестации– экзамен.   

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Введение. История развития мировой культуры, искусства и других 

видов проектной деятельности.   

 Периодизация истории культуры и цивилизации. Исторические аспекты 

становления стиля. Стиль культуры от древних цивилизаций до современности. 

 

Тема 2. Влияние исторических эпох на формирование и развитие стилей.  

  Античный стиль через эпохи. Взаимодействие различных стилей между 

собой. Классические и антистили в искусстве. 

 

Тема 3. Основы теории стилеобразования. 

Роль стиля в процессе идентификации объекта восприятия. Эстетическая 

функция стиля. Основы понятия стиля. Классификация стилей. Стилевые черты. 

Проблема стилеобразования. 

 

Тема 4. Стилеобразование в живописи 

Исторические стили в живописи и их влияние на формирование других 

видов визуальных искусств. 

 

Тема 5. Стилеобразование в архитектуре 

Исторические стили в архитектуре и их влияние на формирование других 

видов визуальных искусств.  

 

Тема 6. Стилеобразование в современном искусстве. 

Хронология графического и промышленного дизайна. Виды проектной 

практики дизайна. Типографический дизайн. Фирменный стиль. Веб-дизайн. 

Дизайн в рекламе.Шрифтовой дизайн. Инструменты современного дизайнера. 

 

Тема 7. Стилеобразование в дизайне одежды. 

Понятия стиля в дизайне одежды и аксессуаров. Формирование, 

взаимосвязь и синтез между дизайном одежды и другими видами искусства. 

Визуальный облик. Индивидуальный стиль. Выразительный образ. Становление 

стиля в моде.Основоположники современного стиля в дизайне одежды. 

Антимода и антистиль в дизайне одежды.  

 

Тема 8. Характерные особенности основных стилей в современном дизайне 

одежды. 

Синтез искусств в архитектуре и дизайне 20-21 века. Современные стили у 

дизайнеров одежды и аксессуаров. Понятие бренда и его формирование в 

современном мире. Особенности формирования стиля у различных категорий 

населения. Современные дизайнеры, особенности их стиля и концепций в работе 

при создании коллекций одежды. 

 



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная 

1. Вечер, Л. С. Ваш имидж/ Л. С. Вечер. – Минск: Полымя, 2002. – 288 с. 

2. Дизайн рекламы: Учеб. пособие /  – М.: Университет;Ростов 

н/Д.:Феникс, 19с. 

3. ИоханнесИттен Искусство цвета / ИоханнесИттен. - М.: Д. Аронов, 

2014. - 383 c. 

4. Ирина Хакамада В предвкушении себя. От имиджа к стилю. / Ирина 

Хакамада. - М.: Альпина Паблишер, 2014. - 250 c. 

5. Килошенко, М. И. Психология моды: теоретический и прикладной 

аспекты/ М. И. Килошенко. – СПб.: СПГУТ, 2001. – 192с. 

6. Комиссаржевский, Ф. История костюма. / Ф. Комиссаржевский. – 

Современный литератор, 2000. 

7. Левин, Д. HarpersBazaar. Великолепный стиль/ Дженни Левин; [пер. с 

англ. И. Крупичевой]. – М.: Эксмо, 2010. -240с. 

8. Папанек, В. Дизайн для реального мира. / В. Папанек. – пер. с англ. М., 

Издатель Д. Аронов, 2004 

9. Прищеп, Н.И., Редникина, Т.Г. Методические указания по дисциплине 

«Художественное проектирование костюма». /Прищеп Н.И. – Мн.: 

Современные знания,2008. 

10. Шарлота Зелинг – Мода. Век модельеров. – Konemann, 1900-1999. 

 

Дополнительная 

1.Алешина И.В. Паблик рилейшнз для менеджеров / И.В. Алешина. – 

М.:ИКФ «ЭКСМОС», 2007. - 480с 

2.Горина Г.С. Моделирование формы одежды. – М., 1999. 

3. Горчакова, В.Г. Имидж: розыгрыш или код доступа /В.Г. Горчакова. - 

М.: Эксмо, 2007. - 208 с.  



 

Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика формирования 

итоговой оценки  

 

Оценка за ответы на лекциях (опрос) и семинарских занятиях включает в 

себя полноту ответа, наличие аргументов, примеров из практики и т.д.Дискуссия 

включает в себя умение излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих, готовность конструктивно разрешать конфликты посредством 

учета интересов сторон и сотрудничества. Тест включаетоценку эффективности 

исполнения работы, профессиональных знаний и умений по дисциплине. Оценка 

проекта включает в себя системность, комплексный характер проектного 

анализа, умение последовательно излагать материал, его обоснование и т.д. 

При формировании итоговой оценки используется рейтинговая оценка 

знаний студента, дающая возможность проследить и оценить динамику процесса 

достижения целей обучения. Рейтинговая оценка предусматривает 

использование весовых коэффициентов для текущего контроля знаний и 

текущей аттестации студентов по дисциплине. 

Весовые коэффициенты, определяющие вклад текущего контроля знаний и 

текущей аттестации в рейтинговую оценку, составляют: 

− ответы на семинарских занятиях – 25 %; 

− выполнение теста – 25 %; 

− подготовка проекта – 50 %. 

Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 

текущей успеваемости и экзаменационной оценки с учетом их весовых 

коэффициентов. Вес оценки по текущей успеваемости составляет 40 %, 

экзаменационная оценка – 60 %. 

 

Примерная тематика семинарских занятий 

 

Семинар № 1.Исторические эпохи и их влияние на формирование стилей. 

Взаимосвязь эпохи и стиля. 

Семинар № 2.Проблематика стилеобразования в различные эпохи становления 

живописи.  

Семинар № 3.Проблематика стилеобразования в различные эпохи становления 

архитектуре.  

Семинар № 4. Стиль в современном дизайне различных направлений (веб, 

графический, реклама, интерьер, концептуальный, ландшафтный и др.).  

Семинар № 5. Стиль в исторической концепции формирования костюма. Стиль и 

антистиль в моде.  

Семинар № 6. Синтез искусства в дизайне одежды 20-21 века.  

Семинар № 7. Дизайнеры 20-21 веков, особенности их стиля и концепции 

работы.  

Описание инновационных подходов и методов к преподаванию 

учебной дисциплины (эвристический, проективный, 



 

практико-ориентированный) 

При организации образовательного процесса используется практико-

ориентированный подход, который предполагает: 

- освоение содержание образования через решения практических задач; 

- приобретение навыков эффективного выполнения разных видов 

профессиональной деятельности;  

- ориентацию на генерирование идей, реализацию групповых студенческих 

проектов, развитие предпринимательской культуры; 

- использованию процедур, способов оценивания, фиксирующих 

сформированность профессиональных компетенций. 

При организации образовательного процесса используется метод анализа 

конкретных ситуаций (кейс-метод), который предполагает: 

- приобретение студентом знаний и умений для решения практических задач; 

- анализ ситуации, используя профессиональные знания, собственный опыт, 

дополнительную литературу и иные источники. 

При организации образовательного процессаиспользуется метод 

проектного обучения, который предполагает: 

- способ организации учебной деятельности студентов, развивающий 

актуальные для учебной и профессиональной деятельности навыки 

планирования, самоорганизации, сотрудничества и предполагающий создание 

собственного продукта; 

- приобретение навыков для решения исследовательских, творческих, 

социальных, предпринимательских и коммуникационных задач. 

При организации образовательного процесса используетсяметод учебной 

дискуссии, которыйпредполагает участие студентов в целенаправленном обмене 

мнениями, идеями для предъявления и/или согласования существующих 

позиций по определенной проблеме.Использование метода обеспечивает 

появление нового уровня понимания изучаемой темы, применение знаний 

(теорий, концепций) при решении проблем, определение способов их решения. 

 

Методические рекомендации по организации  

самостоятельной работы обучающихся 

 

При изучении дисциплины рекомендуется использовать базу данных 

учебно-методической литературы университета, интернет ресурсы, 

периодическую печать.  

 Самостоятельная работа студентов организована в соответствии с 

Положением о самостоятельной работе студентов (курсантов, слушателей), 

утвержденным Министром образования Республики Беларусь 06.04.2015 г.  

Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется во время 

аудиторных занятий.  

  



 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Историческое становление стиля. 

2. Периодизация цивилизаций и культур. 

3. Определение понятий цивилизация и культура. Связь со 

стилеобразованием визуальных искусств. 

4. Формирование стиля. Факторы и предпосылки. 

5. Влияние Античности на становление стилей. 

6. Основные архитектурные стили их влияние на дизайн. 

7. Взаимодействие архитектуры и других видов искусства.  

8. Основные понятия стиля. 

9. Классификация стилей. 

10. Проблемы стилеобразования в дизайне и художественном 

творчестве. 

11. Стили и направления в изобразительном искусстве. 

12. Влияние изобразительного искусства на формирование стиля в 

дизайне. 

13. Стиль в современном дизайне различных направлений (веб, 

графический, реклама, интерьер, концептуальный, ландшафтный и 

др.).  

14. Стиль в исторической концепции формирования костюма.  

15. Стиль и антистиль в моде.  

16. Синтез искусства в дизайне одежды 20-21 века.  

17. Дизайнеры 20-21 веков, особенности их стиля и концепции работы. 

Поль Пуаре. 

18. Дизайнеры 20-21 веков, особенности их стиля и концепции работы. 

Коко Шанель. 

19. Дизайнеры 20-21 веков, особенности их стиля и концепции работы. 

Диор. 

20. Послевоенный стиль в одежды, концепции его формирования. 



 

21. Дизайнеры 20-21 веков, особенности их стиля и концепции работы. 

Ив Сен-Лоран. 

22. Дизайнеры 20-21 веков, особенности их стиля и концепции работы. 

Вивьен Вествуд. 

23. Дизайнеры 20-21 веков, особенности их стиля и концепции работы. 

Версаче. 

24. Восточный стиль в современном дизайне костюма. Дизайнеры. 

25. Фирменный (корпоративный) стиль. 

26. Проблемы дизайна в конце 20 века. 

27. Стили и направления современного искусства в 21 веке. Судьба 

стилей. 

28. Классический стиль в дизайне одежды и аксессуаров. 

29. Влияние различных стилей в искусстве на современный дизайн 

костюма. 

30. Молодежный стиль в одежды, предпосылки его формирования. 

31. Создание стиля в моде. 

32.  Как создать индивидуальный стиль. 

33.  Офисный стиль. Дресс-код. 

34.  Формирование стильных тенденций. 
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