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Пояснительная записка 

  Дисциплина  «Стилистика»  входит  в  блок  факультативных  дисциплин,  является 

теоретическим  курсом обучения и  базируется  на  знаниях  полученных  студентами при  изучении 

дисциплин  «Рисунок  с  основами  живописи»,  «История  моды  20  века»,  «История  костюма», 

«Моделирование.  Спец.композиция».  Изучение  дисциплины  способствует  развитию  творчества, 

восприятию моды. 

  Целью  изучения  дисциплины  является  формирование  представлений  об  этапах 

исторического развития моды, ее основных стилях. 

  Задачами  дисциплины  являются:  изучение  основных  вопросов  теории  моды;  овладение 

системой знаний об исторической эволюции стилей; формирование представления об основных 

этапах,  стилях  и  характерных  чертах  моды  в  разные  эпохи;  умения  анализировать  природу  и 

специфику моды; развитие творческого мышления на базе изучения художественного наследия и 

практическое применение полученных знаний. 

  В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

‐  знать:  основные  теоретические  положения  моды;  специфики,  структуры  моды,  классические 

стили, тенденции современной моды. 

‐  уметь:  изучать  и  анализировать  разнообразные  исторические  виды  стилей  моды,  их 

особенности; применять и творчески использовать образцы традиционных и авангардных стилей 

при выполнении проектов. 

Программой курса предусмотрено чтение лекций. Лекционное содержание курса сопровождается 

наглядным материалом в виде иллюстраций и схем, видеоматериалов.  

После  изучения  курса  дисциплины  «Стилистика»  обучающийся  получает  знания  о  моде  –  как 

общественном  явлении,  связанном  с  состоянием  общественного  сознания  и  материально‐

техническими  и  художественно‐эстетическими  возможностями  общества.  Знакомится  с 

классическими и авангардными стилями моды. 

  Содержание дисциплины: 

1. Научные предпосылки анализа моды. 

Три  основные  периода  формирования  теорий  моды.  Мода  –  общественное  влияние, 

связанное  с  состоянием  общественного  сознания  и  материально‐техническими  и 

художественно‐эстетическими  возможностями  общества.  Автократические  теории  моды. 

Психологической  основой  моды  –  подражание.  Мотивационные  теории  моды. 

Событийные теории моды. Влияние климата на моду. Теории идеологической причинности 

моды.  «Дух  времени  управляет  модой».  Религия  и  национализм  –  влияние  на  костюм. 

Эволюционная теория моды Дж.Герда. 

2. Структура моды: 

Модные стандарты. Модные объекты. Ценности моды – это то, что человек особенно ценит 

в  моде,  чему  он  придает  особой  положительный  жизненный  смысл.  Современность, 



универсальность,  демонстративность,  игра  –  атрибутивные  («внутренние»)  ценности. 

Поведение участников моды. Типы людей, включенных в модный процесс: «инноваторы» 

или «пионеры», «лидеры», «последователи», «консерваторы», «традиционалисты». Мода 

как социальная норма поведения. 

3. Мода и стиль: 

3.1 Мода и стиль жизни как элементы культуры. 

Обучающийся должен знать: моду и стиль жизни как элементы культуры 

Обучающийся должен уметь: называть основные элементы стиля жизни. 

Свойства  природы  моды:  релятивизм  (быстрая  смена  модных  форм);  цикличность 

(периодическая  обращенность  в  прошлое,  к  традициям);  иррациональность 

(обращенность  к  эмоциям  человека,  предписания  моды  не  всегда  сообразуются  с 

логикой  и  здравым  смыслом);  универсальность  (сфера  деятельности  современной 

моды  практически  не  ограничена,  мода  обращена  ко  всем  сразу,  и  к  каждому 

отдельно). 

Характерные  черты  социальных  систем,  в  которых  действует  мода:  динамичность 

(общество  стремится  к  изменениям,  осуществляет  их,  обладает  достаточно  высоким 

инновационным  потенциалом);  открытость  (общество  стремится  к  разнообразным 

контактам с другими обществами, осуществляет их, обладает развитыми средствами и 

каналами  коммуникации);  избыточность  (в  обществе  существует  развитая  система 

тиражирования  материальных  и  духовных  благ);  социальная  дифференциация  и 

мобильность  (общество  неоднородно  в  социальном  отношении,  оно  раздельно  на 

различные  классы  и  другие  социальные  группы).  Стиль  –  устоявшаяся  форма 

художественного самоопределения эпохи, региона, нации социальной или творческой 

группы либо отдельной личности.  Стиль жизни –  это  способ,  которым живет индивид 

или  группа.  Характерные  формальные  признаки  стиля  жизни:  целостность, 

добровольность, характерность и стилизация. Внешние признаки стиля жизни: внешний 

вид  (одежда,  прическа,  макияж  и  т.д.),  дизайн  и  функциональность  жилища,  вещей, 

язык  повседневного  общения,  знаки  и  символы  как  средства  коммуникации, 

особенности труда, быта, досуга, круг интересов, отличие «своих» и «чужих» в разных 

сферах жизнедеятельности. 

3.2 Классические стили: 

Античный  стиль.  Пять  особенностей  античной  одежды:  закономерность, 

организованность,  пропорциональность,  симметричность,  целесообразность. 

Романский  стиль.  Характерные  приметы  романского  стиля:  прямой,  неприлегающий 

крой одежды, богатая декоративная отделка в виде каймы, расширенные книзу рукава. 

Готический  стиль.  Преобладание  вертикальных  линий  –  главный  признак  готического 

стиля.  Ренессансный  стиль.  Создание  богатой  и  элегантной  одежды,  способной 

подчеркнуть  достоинство человека – главная задача моды эпохи ренессанса. Барокко. 

«Официальность, церемониальность и чопорность тяжелых нарядов». Рококко. Ампир. 

Денди. Романтизм. Модерн. 

3.3 Стильная женщина, стильный мужчина: 

Изучение  стилей  женской  одежды.  Стиль  определяет  образ!  «Романтический», 

«фольклорный»  или  «экологический»  ‐  мягкие  и  женственные  стили.  «Джинсовый», 



«классический»,  «деловой»,  «охотничий»,  или  «спортивный».  Периодическая  смена 

стиля полезна для психики. Силуэт женской фигуры Типы костюмов. Аксессуары. Марки 

женской  одежды  и  обуви.  Формирование  рационального  гардероба.  Персональные 

рекомендации стилиста. 

Изучение стилей мужской одежды. Стиль «клерк» ‐ это чиновник, деловой человек или 

бизнесмен  и  мафиози.  Стиль  «простой  парень»  ‐  интерпретация  спортивного  стиля. 

Стиль  «блеск»  ‐  завсегдатай  ночных  клубов,  ресторанов  и  роскошных  казино.  Стиль 

«милитари» ‐ погоны, накладные карманы, ремни и всегда высокие застежки, короткие 

стрижки.  Стиль  «фламенко»  ‐  прозрачные  рубашки,  поразительно  яркие  краски, 

вычурность  деталей,  воротники‐жабо,  вышивка.  Силуэт  мужской  фигуры.  Типы 

костюмов.  Виды  классической  обуви.  Аксессуары.  Марки  мужской  одежды  и  обуви. 

Формирование рационального гардероба. Персональные рекомендации стилиста. 

3.4 Стили последних поколений: 

«Кантри».  Приглушенные,  пастельные  –  все  оттенки  коричневого,  серого,  бежевого, 

охристого – цвета стиля «кантри». Спортивный стиль. Морской стиль. Джинсовый стиль. 

Народный  (или  фольклорный)  стиль.  Романтический  стиль  –  образ  возвышенного, 

утонченного  человека.  Экологический  стиль  –  стремление  к  гармонии  с  природой. 

Охотничий стиль – для дачной жизни и загородных поездок. Стиль «сафари». Городской 

(или  деловой)  стиль.  Стиль  «Нэп».  Стиль  «ретро».  «Бодифэшн»  ‐  «мода,  связанная  с 

телом». 

3.5 Тенденции современной моды: 

Пуризм  –  цель,  подчеркнуть  индивидуальность  человека.  «Блумсберри»  и 

«портобелло»  ‐  стиль  «блошиного»  рынка,  стиль  авангардизма.  «Азиатский»  стиль. 

«Новый деловой» стиль – союз силы и нежности. «Шотландский» стиль – романтика в 

союзе с целесообразностью. 

Стиль будущего – «унисекс»? «Унисекс» ‐ одинаковая одежда для мужчин и женщин. 

 

4. Вопросы для самоконтроля по дисциплине «Стилистика»: 

1. Назовите три основных периода формирования теорий моды. 

2. Автократические теории моды. 

3. Психологической основой моды. 

4. Мотивационные теории моды. 

5. Событийные теории моды. 

6. Влияние климата на моду. 

7. Эволюционная теория моды. 

8. Модные стандарты. Модные объекты. 

9. Дайте характеристику типам людей, включенных в модный процесс. 

10. Мода как социальная норма поведения. 

11. Назовите свойства природы моды. 

12. Назовите характерные черты социальных систем, в которых действует мода. 

13. Дайте характеристику внешним признакам стиля жизни. 

14. Сделайте краткий анализ античного стиля. 

15. Сделайте краткий анализ готического стиля. 



16. Сделайте краткий анализ стилей женского образа. 

17. Сделайте краткий анализ стилей мужского образа. 

18. Сделайте краткий анализ стилей последних поколений. 

19. Сделайте краткий анализ современной моды. 

20. Подберите стиль для определенного человека. 
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Тематический план профессионального модуля 

«Стилистика» 

Количество часов ‐ 188 

                                                       Из них     ‐ теория ‐ 120 

              ‐ практика ‐ 68 

№/п 
Темы занятий (содержание)

 

Кол‐во часов

Теория   Практика 

1.  Классификация линий в создание моды (одежды)

От кутюр; прет – а – порте: люкс, промышленное производство 

(серийное, массовое) 

4 

2.  Термины и понятия – мода, стиль, вкус, тенденция, тема. Механизмы 

моды. Основные структурные принципы создания моды. Закон 

развития. Три стадии развития стиля. 

4 

3.  Стили и стилистические направления

 Основные стили; 

 Микростили; 

 Ретроспектива стилей. 

48 

4.  Практика. Составление таблицы – классификации стилей. Зачёт.  4

5.  Практика. Составление таблицы – обстоятельства и стили. 

Оформление папки с иллюстративным материалом по стилям.Зачёт. 
  4 

6.  Психофизический тип женщины. Выбор стиля в соответствии характера 

и поведения женщины. 
8   

7.  Практика – составление и изготовление карт методом коллажа по 

психотипу – выбор стиля одежды по назначению: деловая, 

повседневная, домашняя, нарядная. Зачёт. 

  16 

8.  Практика – составление ансамблей одежды, стилистических 

композиций согласно заданной теме: направление моды, история 

костюма, весь 20 век и т.д. Работа на фотосессиях с моделями, 

фотографом в команде. 

  24 



9.  Составление рационального гардероба и возможности его 

пополнения. 

 Анализ содержимого гардероба; 

 Общие рекомендации по составлению и пополнению 
гардероба; 

 Планирование гардероба по обстоятельствам и назначению 
одежды: деловая, повседневная, для отдыха, для спорта, 
домашняя, нарядная. 

 Принципы соединения предметов гардероба. 

12 

10.  Практика – Изготовление карт методом коллажа рационального 

гардероба по блокам: деловая, повседневная, домашняя, нарядная с 

учётом психотипа, цветового типа, стилю жизни, социальному статусу, 

месту работы и занимаемой должности клиента 

 Составление таблицы – рационального гардероба по картам; 

 Составление ансамблей одежды согласно содержимого 
гардероба  по обстоятельствам посезонно ( весна ‐ лето), (осень 
‐ зима); 

 Рекомендации для совершения покупок по сезонам по 
пополнению гардероба. 

  16 

11.  Коррекция фигуры одеждой, рекомендации.

 Идеальная фигура, идеальные пропорции (таблица); 

 Типы фигур согласно очертаниям фигуры (силуэта); (таблица); 

 Обмер фигуры, определение индивидуальных размеров, 
пропорций, роста; 

 Определение индивидуального типа фигуры, силуэта; 
Практика: Составление таблицы с рекомендациями по коррекции 

фигуры одеждой: элементов фигуры, росту, типу фигуры, комплекции, 

пропорциям с иллюстративным материалом – картами 

с примерами корректирующих приёмов в одежде, выполненными в 

технике коллажа. Зачёт 

24   

12.  Психология цвета. Основные и дополнительные цвета.

 Значение цвета; 

 Воздействие цвета на людей; 

 Информация, сообщаемое цветом; 

 Выбор цвета человеком в соответствии с его характером; 

 Смысл образов в сочетании цветов. 
Практика: Составление таблицы – классификация цветов (значение 

цвета, информация, характер человека). Зачёт 

12  4 



13.  Аксессуары и дополнения. 

 Общие рекомендации в подборе аксессуаров и дополнений в 
составление ансамбля одежды; 

 Рекомендации в применении аксессуаров и дополнений в 
соответствии с цветовым типом: лето, осень, зима, весна 

Практическое занятие – Техника выполнения узлов, бантов, блузок, 

платьев, юбок, бюстье из платков и шарфов. 
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14.  Практика – проведение фотосессии: составление стилистических 

композиций одежды в различных стилях с применением дополнений, 

аксессуаров, украшений, головных уборов и т.д. Зачёт. 
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15.  Экзамен по стилю и стилистическим направлениям.

 Представление папки: дизайн проект – «Индивидуальный стиль 
клиентки» 

 Проведение консультации в заданном образе клиента по его 
индивидуальным признакам фигуры, комплекции, пропорциям, 
росту, типу лица, типу и длиной волос, психофизическому типу, 
цветовому типу и по обстоятельствам; 

 Составление мини – гардероба по обстоятельствам (таблица); 

 Рекомендации по коррекции фигуры одеждой (таблица); 

 Рекомендации по цветовой гамме мини – гардероба, 
аксессуаров 

дополнений по заданным обстоятельствам; 

 Рекомендации по стилистическим решениям комплектов, 
ансамблей одежды по психофизическому типу клиента. 
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