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Методические  указания  к  выполнению  практических  работ
предназначены  для  студентов  направления  подготовки  38.03.07
«Товароведение»  с  целью  закрепления  и  углубления  ими  знаний,
полученных на  лекциях  и  при  самостоятельном изучении учебной
литературы,  овладения  умениями  и  навыками  самостоятельной
работы  с  образцами  по  определению  основополагающих  свойств
различных материалов.

Методические  указания  разработаны  в  соответствии  с
требованиями  Федерального  государственного  образовательного
стандарта.  Перечень  практических  работ,  их  объем  соответствуют
учебному плану и рабочей программе дисциплины.    

При  подготовке  к  занятиям  студенты  должны  изучить
соответствующий  теоретический  материал  по  учебной  литературе,
конспекту лекций, выполнить задания для самостоятельной работы,
ознакомиться с содержанием и порядком выполнения практической
работы.

Каждое занятие содержит цель его выполнения, материальное
обеспечение, рекомендуемые для изучения литературные источники,
вопросы для  подготовки,  краткие  теоретические  сведения,  задания
для выполнения работы в учебной аудитории и дома.

При  выполнении  практических  работ  основным  методом
обучения  является  самостоятельная  работа  студентов  с  высоким
уровнем  индивидуализации  заданий  под  руководством
преподавателя.  Индивидуализация  обучения  достигается  за  счет
распределения  между  студентами  индивидуальных  заданий  и  тем
разделов дисциплины  для самостоятельной проработки и освещения
их на практических занятиях. Разнообразие заданий достигается за
счет  многовариантных  комплектов  стандартов,  образцов  и  других
средств  обучения.  Результаты  выполненных  каждым  студентом
заданий  обсуждаются  в  конце  занятий.  Оценка  преподавателем
практической  работы  студента  осуществляется  комплексно:    по
результатам выполненного задания, устному сообщению и качеству
оформления работы, что может быть учтено в  рейтинговой оценке
знаний студента.

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ  ЗАНЯТИЙ, ИХ
ОБЪЕМ
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Наименование работ Объем в часах
очная заочная

Основы эстетики 2 -
Категории эстетики 2 -
Художественные стили и особенности моды 2* 2*

Становление дизайна товаров 2 -
Художественное формообразование 2 -
Композиция товаров 2 -
Цветовое решение и декорирование изделий 2 -
Эргономические и эстетические свойства 4* 2*

Итого, часов 18 4

Примечание:  * -  практические  работы,  проводиться  с
использованием интерактивных форм ведения занятий.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РАБОТ

1. Отчеты по каждой теме практического занятия оформляются
в отдельной тетради.

2. Перед  оформлением  каждой  работы  студент  должен  четко
написать ее название, цель выполнения, краткие ответы на вопросы
для  подготовки,  объекты  и  результаты  исследования.  Если
предусмотрено оформление работ в виде таблиц, то необходимо все
результаты  занести  в  таблицу  в  тетради.  После  каждого  задания
должно  быть  сделано  заключение  с  обобщением,  систематизацией
или обоснованием результатов исследований.

3. Каждую выполненную работу  студент  защищает  в  течение
учебного семестра.

Выполнение и успешная защита практических работ являются
допуском к сдаче теоретического курса на зачете.
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РАБОТА № 1

ОСНОВЫ ЭСТЕТИКИ

Цель работы: изучить исторический путь становления эстетики
как  науки,  предмет  эстетики  и  процесс  эстетического  освоения
действительности.

 
Материальное обеспечение

1. Иванова В.Я. Основы эстетики потребительских товаров. М.:
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2005. 244 с.

2. Ильин Н.М. Эстетика товаров. М.: ИНФРА-М, 2002. 191 с.
3. Царев В.И. Эстетика и дизайн непродовольственных товаров.

М.: Издательский центр «Академия», 2004. 224 с.

Вопросы для подготовки

1. Исторический путь становления эстетики как науки.
2.  Предмет эстетики, его характеристика.
3.  Процесс  эстетического  освоения  действительности:

определение, этапы и их характеристика.
4.  Составляющие  процесса  эстетического  освоения  дейст-

вительности.
5. Эстетическое восприятие, его характеристика.
6. Сущность эстетического познания.
7.  Эстетические  оценивание  и  преобразование  окружающего

мира.
8.  Значение   эстетики  в  процессе   создания

конкурентоспособных товаров народного потребления.

Краткие теоретические сведения

Термин  «Эстетика»  имеет  древнегреческое  происхождение  и
означает «чувствующий». Он  был  введен   в  1735  году  немецким
философом  Александром  Баумгартеном,  который  в  своей  книге
«Эстетика» отмечает, что конечной целью эстетики как науки является
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познание  красоты, а также искусство,  в котором   красота получает
свое наивысшее  выражение.

Основными объектами  эстетики  были  красота  и  искусство.  В
ходе развития науки менялись не  только эстетические взгляды, но и
сам ее предмет и задачи.

Объектом  эстетической  науки  стали такие  виды  эстетической
деятельности,  которые  выходят  за  пределы  художественного
творчества. Эстетика проникает  в   производство товаров народного
потребления.

Эстетика  носит  философский  характер,  но  она  имеет  особый
предмет с присущими ему закономерностями процесса эстетического
освоения  действительности,  предполагающего  взаимодействие
человека  с  предметами  окружающего  мира.  Это  сложный
диалектический  процесс,  включающий  в  себя  эстетические:
восприятие,  познание,  оценивание  и  преобразование  окружающего
мира.

Эстетическое  восприятие  -  это  сокровенный,  личностный
процесс,  протекающий в глубине сознания человека и зависящий от
жизненного опыта и психологического состояния человека. Восприятие
основано на функционировании органов чувств человека, результатом
которого выступают эмоциональные переживания (радость, печаль,
восторг).  При  этом  слух  и  зрение  выделяются  как  чувственные
основы эстетического восприятия.

В  ходе  восприятия  человеком  окружающей  действительности
совершается  процесс  ее  эстетического  познания,  предполагающего
получение  информации  об  окружающем  мире  посредством  органов
чувств  и  отражение  в  сознании человека  сущности  предметов  и  их
закономерных связей.

В  отличие  от  научного,  эстетическое  познание  всегда  носит
чувственно  -  конкретный  характер  и  рождается  только  при  непо-
средственно  -  чувственном  соприкосновении  с  предметом  или  объ-
ектом.

Результатом  эстетического  познания  является  формирование  у
человека  эстетического  сознания,  которое,  в  свою  очередь,  служит
источником эстетического оценивания действительности.

Эстетическая  оценка  предметов  и  явлений  может  быть  по-
ложительной  и  отрицательной,  что  зависит  прежде  всего  от  эсте-
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тического вкуса человека. Большое значение на формирование  вкуса
оказывают традиции, обычаи, мода и т.д.

Эстетические  вкусы  многообразны  и  изменчивы.  Трудно  ру-
ководствоваться какими - либо жесткими правилами.

Эстетическое  преобразование  -  процесс  создания  человеком
новых  эстетических  ценностей  на  основе  познания  эстетических
закономерностей, является следующим этапом эстетического освоения
действительности.

Постигая  свойства  природных  явлений,  люди  переносят  на
продукты своего труда все совершенное и гармоничное, что имеется в
природе. В процессе эстетического преобразования человек не только
создает  предметы  труда,  обладающие  высокими  эстетическими
качествами,  но  и  эстетически  преобразуется  сам,  т.е.  происходит
формирование эстетически развитой, творческой личности.

Задания

Занятие проводится в форме семинара по раскрытию сущности
следующих вопросов:

1. История  становления эстетики как науки.
2. Процесс  эстетического  освоения  действительности:

определение, этапы и их характеристика.
3. Характеристика эстетического восприятия.
4. Понятие эстетического.
5.Эстетическое  отношение  к  товарам,  создание

конкурентоспособных товаров народного потребления.

РАБОТА № 2

КАТЕГОРИИ ЭСТЕТИКИ

Цель работы:  изучить сущность категорий эстетики и степень
их   проявления в товароведении. 

Материальное обеспечение
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1. Компьютерные презентации на тему категории эстетики. 

Вопросы для подготовки

1. Сущность понятия «категории эстетики».
2. Классификация категорий эстетики.
3. Категории «прекрасное» и «безобразное», их характеристика.
4. Сущность категорий «гармоническое» и «хаотическое».
5. Категории «эстетическое» и художественное», их суть.

Краткие теоретические сведения

Термин «категория» в переводе с греческого означает «признак,
высказывание». Категории эстетики делятся на  18 типов. Рассмотрим
отдельные  из  них.  В  основе  понимания  «прекрасного» и
«безобразного» лежит представление человека о красоте.

Оценка  предметов  и  явлений,  как  безобразных  или  как  пре-
красных рождается в процессе практической деятельности человека.
Критерием между прекрасным и безобразным выступает эстетический
идеал (представление о высшей гармонии и совершенстве), а основой
оценки  предметов  как  прекрасных  или  безобразных  -  эстетический
вкус (способность оценивать предмет с учетом канонов красоты).

Оценивая явления как прекрасное или безобразное,  человек  не
придает значения его полезности, а судит о нем только по  внешней
форме.

При  оценке  же  товаров  народного  потребления  полезность
должна  находиться  в  центре  внимания.  Товары  прекрасны  только
тогда,  когда  они  обладают  красивым  внешним  видом  и  высокой
степенью полезности.

Категории «гармоническое» и «хаотическое» отражают характер
связи предметов, свойств, элементов в рамках определенного целого.

«Гармоническое»  означает  высокий  уровень  упорядоченности
многообразия,  «хаотическое»  служит  выражением  неоформленности
или нарушения установленного порядка.

Показателями «гармонического» являются: пропорциональность,
симметрия,  ритм,  соответствие,  соразмерность,  согласованность,
упорядоченность.
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Показатели  «хаотического»:  асимметрия,  аритмичность,  несо-
гласованность,  несоответствие,  нарушение пропорциональности  или
упорядоченности.

Гармоничный предмет обычно воспринимается как совершенный.
Признавая ведущую роль «гармонического», не следует умалять и

значение «хаотического». Так, стиль барокко, отвергая  симметрию, в
то же время не нарушает равновесия целого, отрицая  красоту прямых
линий, привлекает красотой линий изогнутых.

В  истории  эстетической  мысли  соотношение  категорий
«эстетическое» и  «художественное» трактовалось  по-разному.  Ис-
следования  ученых  показали,  что  между  «эстетическим»  и
«художественным» существует много общего, но есть и существенные
различия.

Общее  проявляется  в  том,  что  основой  происхождения  «эс-
тетического»,  «художественного»  является  труд  человека.  Как  и
эстетическое,  «художественное»  освоение  включает:  восприятие,  по-
знание, оценивание и преобразование.

«Эстетическое»  проявляется  повсеместно:  в  природе,
человеке, товаре, искусстве. «Художественное» же проявляется только
в мире искусства.  Таким образом «художественное» является частью
мира «эстетического»;

Художественные ценности по содержанию богаче эстетических.
Нет эстетической деятельности как самостоятельного вида, поскольку
человек не создает  прекрасное само по себе,  а  создает  прекрасным
предмет или совершает определенный поступок.

«Художественное»  же  выступает  как  самостоятельный  вид
человеческой деятельности, в которой наряду с эстетическим аспектом
присутствует политический, нравственный и т.п.

«Художественное»  всегда  выступает  в  форме  прекрасного,  не
зависимо от того,  какими эстетическими характеристиками обладает
содержание.

«Эстетическое»  может  выступать  как  в  форме  «прекрасного»,
так  и  в  форме  «безобразного».  Но,  при  этом,  если  художник
воспроизводит  «безобразное»,  то  должен  показать  его  в  прекрасной
форме.

Задания
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Занятие проводится в форме семинара по раскрытию сущности
следующих вопросов:

1. Категории эстетического сознания:
1. 1. Эстетическое переживание.
1.2. Эстетическое чувство.
1.3. Эстетические потребности.
1.4. Эстетический вкус.
1.5. Эстетический идеал.
2. Категории эстетического отношения: 
2.1. Эстетическое и художественное.
2.2. Прекрасное и безобразное.
2.3. Гармоническое и хаотическое.
2.4. Трагическое и комическое.
2.5. Возвышенное и низменное. 

РАБОТА № 3

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ СТИЛИ И ОСОБЕННОСТИ МОДЫ 
(занятие проводиться в интерактивной форме)

Цель работы: изучить  историю развития  атрибутов  костюма,
макияжа, интерьера и архитектуры в процессе исторического развития
общества и  выявить  основные  тенденции  развития  моды.  Изучить
сущность,  черты,  социальные  функции  и  основные  направления
развития современной моды товаров народного потребления.

Материальное обеспечение

1. Компьютерная презентация на тему «История развития одежды». 
2. Компьютерная презентация на тему «Интерьер и архитектура

различных стилей».
3. Журналы мод, каталоги, проспекты.

Вопросы для подготовки
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1. Стиль:  определение  и  его  влияние  на  развитие  костюма,
макияжа, интерьера и архитектуры.

2. Стили   различных   исторических   периодов  (Древнего
Египта, Древней Греции, Древнего Рима, Средневековья,  Возрождения
и Западной Европы ХIХ-ХХ в.в), их характеристика.

3. Взаимосвязь  эталона  красоты  человека  и  исторического
стиля.

4.  Особенности  современного  костюма,  макияжа  и  интерьера,
архитектуры.

5. Сущность и значение моды.
6. Взаимосвязь и различия моды и стиля.
7. Факторы, определяющие направления развития моды.
8.  Значение  журналов  мод,  каталогов  и  проспектов  в

представлении основных направлений моды.

Краткие теоретические сведения

Термин  «стиль»  имеет  много  значений:  «стиль  эпохи»,
«фирменный  стиль»,  «стиль  работы»,  «стиль  поведения»  и  др.
Происходит это слово от названия древнего инструмента для письма
–  «стило»  –  заостренный  стержень  из  кости,  металл  или  дерева,
которым писали на восковой дощечке или на бересте.

В  древнем  мире  стилем  называли  литературный  слог,
индивидуальную  творческую  манеру,  затем  стиль  стал  означать
совокупность  художественных особенностей,  присущих  творчеству
писателя, художника, музыканта.

Стилевое единство характерно не только для искусства, но и для
других сфер творческой деятельности человека.

Устойчивый  характер  формальных  средств  художественной
выразительности,  отражающей  господствующую  идеологию
общества, называется стилем эпохи. Признаки стиля проявляются в
форме зданий, посуды, мебели, одежды.

По  характеру  формы  даже  отдельного  предмета,  найденного
археологом, можно судить не только о времени его создания, но и об
уровне культуры народа.

Колоссальные  размеры  пирамиды,  предназначенной  для
захоронения  фараона  (3733-3700  гг.  до  н.э.),  указывают  на
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политический  строй  Древнего Египта как  на  деспотическую
монархию.

Художественные средства были направлены на возвеличивание
образа  фараона  и  принижение  любого  человека,  окружавшего
владыку.

Наиболее  ярко  классовая  принадлежность  проявляется  в
костюме.  Чем  знатнее  был  человек,  тем  большим великолепием и
сложностью отличался его костюм.

Основной  одеждой  египетских  женщин  был  калазирис,
мужчины носили набедренную повязку «передник». Часто в одежде
применяли  кожаные  пояса  со  свисающими  украшениями  из  бус.
Основным украшением был воротник – ожерелье.

Стиль Древней Греции (античный) зарождается, переживает время
расцвета и приходит в упадок в рамках рабовладельческой формации.

Зодчие Древней Греции использовали художественные средства,
прославляющие  человека  -  героя.  Творчество  греков  проникнуто
ощущением  соразмерности  мира  и  человека,  воплощает  красоту  и
гармоничность нормально развитого человеческого тела.

 Одежда  мужчин  и  женщин  была  простой  и  одновременно
высокохудожественной,  представляла  собой  прямоугольные  ткани,
определенным образом задрапированные (хитон). Греческая одежда не
стесняла  движений,  освобождала  руки,  шею,  открывала  голову,
подчеркивая ее гордую и величественную осанку. Длинные красивые
волосы женщины укладывали в узел, украшали диадемой, шпильками.
Основная обувь - сандалии.

 Костюм  в  Древнем  Риме  стал  символом  классового  и
общественного  разделения  людей.  Даже  цвет  обуви  был  фактором,
определяющим классовое положение человека.

Уже  тогда  женская  обувь  изготовлялась  более  разнообразной,
чем  мужская.  Кроме  сандалий  они  носили  туфли  в  виде  перчаток,
надевавшиеся на каждый палец.

После распада Римской империи (IV в.) восточная ее часть обрела
статус  государства  Византия,  влияние  культур  которой  было  более
значительным, чем римской.

Женский костюм полностью закрывал не только тело, но и ноги,
т.е.  его можно сравнить с футляром, в который было упрятано  тело.
Цвета использовались основном  сумрачных тонов.
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Обувь  расшивалась  теми  же  узорами,  что  и  одежда,
гармонировала с ней по цвету, при этом соблюдалась цельность всего
костюма.  Распространенной  обувью  были  сокки  -  гладкие  туфли  с
приподнятым носком.

Эпоха средневековья характеризуется романским (латин. romunus
- римский) и готическим ( итал. qotico – варварский) стилями.

Период существования  романского стиля  определен рамками Х-
ХIIвв.  (в  ряде  стран  также  XIII в.),  времени  полного  господства
феодально-религиозной  идеологии.  Главная  роль  в  романском стиле
отводилась  суровой,  крепостного  характера,  архитектуре:  крупные
соборы  имели  мощную  конструкцию,  многофигурные  скульптурные
композиции и располагались на возвышенных местах.

В  ХII-ХIV вв.  в  Западной  Европе  сложился  готический  стиль.
Создавались устремленные ввысь соборы с обширными интерьерами,
огромными прорезными окнами. Предметы обстановки должны были
побуждать к молитве и всячески ограничивать земные потребности.

В  этот  период  в  одежде  стали  использоваться  вытачки,  что
позволило создавать сильно затянутые платья. Костюм характеризуется
весьма простыми формами, но большим разнообразием цветов.

Существовали  государственные  указы,  определяющие  правила
ношения одежды.

Основным видом женской обуви были туфли. Мужчины носили
полусапожки из мягких кож, украшенные аппликацией и вышивкой.

Особенность средневекового костюма - рукавицы и перчатки.
В женской одежде появляются пояса и женские сумки, которые

вначале носили на поясе.
Начало перехода общества от феодализма к капитализму отражает

одна  из  крупнейших  эпох  в  истории  мировой  культуры  -  эпоха
Возрождения  (Ренессанс).  В  Западной  Европе  Ренессанс
просуществовал с  XIV по XVI вв. и ориентировался на возрождение
античной культуры (отсюда и название).

В  искусстве  и  культуре  отражается  реальный  мир,  жизненный
образ  красивого,  смелого  и  умного  человека.  Появляются  новые,
соразмерные человеку формы предметной среды. Одежда приобретает
яркий национальный колорит.

Для костюма использовались богатые тяжелые и плотные ткани:
бархат, парча. Одежда дополнялась массивными головными  уборами,
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перчатками.
Стиль  барокко  (итал.-  странный,  причудливый)  утвердился  в

европейском  искусстве  в  XVI -  XVIII вв.  -  в  эпоху  расцвета
мануфактурного производства и одновременного усиления феодально-
капиталистической реакции.

Для архитектуры барокко характерны пространственный размах,
слитность,  текучесть  сложных,  обычно  криволинейных  форм,  для
скульптуры  и  живописи  -  эффектные  декоративные  композиции,
парадные портреты.

Костюм  этого  периода  представляет  собой  единое  целое,  но
выразительность его достигается внешними компонентами. Появились
многослойные,  вычурные,  тяжеловесные  костюмы,  затушеванные
обилием украшений и отделок,  все утопает в завитках и орнаменте.
Характерным  является  женский  металлический  корсет  и  обувь  с
каблуками.

На  смену  стилю  барокко  в  XVIII в.  пришел  стиль  рококо
(франц.  -  завиток,  раковина).  Характерным  является  тяготение  к
асимметрии композиций, детализация форм, сочетание ярких и чистых
тонов  с  белым  и  золотом.  Скульптура  и  живопись  изящны,
декоративны, но не глубоки. Декоративное искусство принадлежит к
высшим достижениям искусства  XVIII в. по изысканности, духу ин-
тимности, комфорту и вниманию к личному удобству.

В  костюме  появляются  театрально  -  бутафорские  черты.
Обязательными  принадлежностями  мужского  и  женского  туалетов
становятся  парики,  белила,  пудра,  румяна.  Прически  создавались
преувеличенных размеров в виде корзин с цветами, фруктами, в форме
букетов и даже парусных кораблей.

Художественный стиль  классицизма  (лат. - образцовый)  пришел
на  смену  стиля  рококо  и  продолжался  до  30-х  годов  XIX в.
Характерными  чертами  являются  рационализм,  нормативность
творчества,  тяготение  к  завершенным  гармоническим  формам,  к
монументальности,  благородной  простоте  стиля,  уравновешенности
композиции. Классицизм вновь обращается к античному искусству, как
к норме, как к идеальному образцу.

Вариацией позднего классицизма является стиль ампир (франц.
empire - империя), сформировавшийся при дворе Наполеона I в начале
XIX в.
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Стиль ампир предлагает римское искусство императорской эпохи
в  качестве  образца  для  подражания:  красное  дерево  с  золоченой
бронзой, драпировкой для отделки стен. Развивается  крупносерийное
производство  фарфора,  тканей,  столового  серебра,  скульптурных
бронзовых украшений. В моду вошли тяжелые ткани - шелка, бархат.
Дополнением к костюму служили легкие шелковые или лаковые туфли.

Стиль модерн (франц.  modern - современный) сформировался в
искусстве  в  конце  XIX в.  -  начале  XX в.;  отличается  высокой
дисциплиной  композиции,  использованием  новых  материалов:  ме-
таллов,  стекла  и  керамики.  Уходит  в  прошлое  корсет,  популярным
становится женский костюм, состоящий из юбки и жакета (блузы).

Стиль  конструктивизм  (лат.  constructio  -  построение)  -  стиль
советской архитектуры 20 - 30-х годов XX столетия.

Графическая  четкость  композиции,  отсутствие  декора,
чередование  глухих  плоскостей,  остекление  лестничных  клеток  -
основные черты стиля. Покрой и отделка одежды были очень просты.

Основой  современного  стиля  является  высокая  функцио-
нальность, универсальность,  экономичность,  компактность, лаконизм
форм, четкость и изящество линий, обтекаемость изделий.

Мода - это способ, образ действия, обозначенный в итальянском
языке  il modo,  т.е.  мера,   критерий,  метод,  система,  правило,
обязательство.

Увлечение, мания, непродолжительное господство определенных
предпочтений  характеризуют  моду  как  общественное  явление.  Мода
может распространяться на многие области деятельности человека. Ей
присуще более или менее обязательное изменение стиля, связанное с
системой регулирования общественного поведения людей.

В  отличие  от  стиля  мода  представляет  собой  временную
общность  художественных  средств,  выражающих  определенное
мировоззрение, и распространяется на наиболее подвижные элементы
вещной среды.

Анализируя  функции  моды,  следует  привести  мнение  Дж.
Блюмера, различающего семь ее социальных функций:

- мода может выступать как безобидная игра фантазии, как каприз
людей;

- мода дает возможность избегать тирании обычаев;
- она является формой санкционированного риска, связанного с
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нововведением;
- мода есть форма, позволяющая индивиду отчетливо, выпукло,

зримо демонстрировать свое «я»;
-  мода  используется  для  замаскированного  выражения

сексуальных интересов;
- с помощью моды производится постоянное отграничение клас-

сов «элиты»;
-  мода  служит средством внешней,  поддельной идентификации

людей, занимающих низкое положение в социальной иерархии, с более
высокостатусной группой.

Наиболее  важными  чертами  моды  являются:  периодичность,
цикличность, массовость и взаимосвязь моды и времени.

В относительно больших отрезках времени можно выделить два
периода: один чисто исторический, другой, так называемый, памятный.
Для  него  характерна  возможная  память  о  модах,  предшествующих
моде данного сезона.

Мода  -  очень  чувствительный  инструмент  всех  социальных
перемен. Двойственность ее заключается в причастности к событиям и
независимости  от  них.  Вместе  с  тем,  это  явление  сложного
психологического плана.

Вопросы  моды,  стилей,  моделей  потребительского  спроса
составляют  постоянный  объект  дискуссий  и  подвергаются  более
тщательному анализу, чем произведения новой живописи. Начало XXв.
характеризуется  появлением  журналов  мод,  каталогов,  рекламных
выпусков, специальных изданий, посвященных вопросам моды.

Модные журналы вначале представляли собой не просто каталоги
моделей,  а  предлагали  зарисовки  различных  сценок,  персонажи
которых были одеты в новые модные платья и демонстрировали новые
манеры  и  пластические  движения.  Сопровождающий  текст  был  не
просто дополнением к изображению, а содержал анализ современной
моды и увязывал ее с образом жизни, этикетом, интерьером и т.д. Эти
журналы по праву можно считать произведением искусства: тиражи их
были ограничены, а рисунки делали мастера самого высокого класса.

Развитие  репродукционной  техники  сократило  количество
рисованных  моделей,  что  способствовало  увеличению  количества
фотографированных моделей по сравнению с рисованными. Журналы
мод становятся не только способом пропаганды нового эстетического

17



образа  костюма  и  человека,  но  и,  прежде  всего,  рекламой,
возбуждающей потребительский спрос.

Таким образом, мода - это отражение отношений, существующих
между обществом,  культурой,  наукой и экономикой. Мода  не может
быть  отнесена  к  одной  категории  определений  (социальной,
экономической, психологической);  чтобы правильно оценить явление
моды  и  дать  ему  определение,  нужно  рассмотреть  его  на  разных
уровнях и со всех точек зрения.

Задания

Задание  1.  Изучить  развитие  формы  костюма  различных
исторических эпох, используя компьютерную презентацию на тему
«История развития костюма» и дать характеристику основным этапам
развития костюма. По результатам  работы оформить табл. 1.

  Таблица 1
Характеристика основных этапов развития костюма

Исторический
период

Стиль
Особенности костюма

Состав
костюма

Характеристика отдельных
видов одежды

Задание  2.   Изучить  особенности  макияжа  и  причесок
различных исторических эпох. Используя материалы презентации и
докладов  на  тему  «Использование  парфюмерии  и  косметики  в
различные исторические периоды», заполнить табл. 2.

Таблица 2.
Макияж в различные исторические эпохи

Историческая эпоха Особенности макияжа

 Задание  3.  Изучить  стилевые  направленности  мебели  и
архитектуры различных исторических эпох.

Просмотреть  презентации  на  тему  «Отражение  исторической
эпохи  в  интерьере»  и  «Особенности  проявления  художественных
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стилей в архитектуре». В произвольной форме отразить особенности
развития мебели и архитектуры различных исторических эпох.

Задание  4.  Изучить  основные  проявления  моды  в  одежде,
макияже,  обуви.  На  основе просмотра  журналов  мод,
специализированных журналов, каталогов и проспектов выделить и
описать в тетради основные направления развития моды на данный
момент.

РАБОТА № 4

СТАНОВЛЕНИЕ ДИЗАЙНА ТОВАРОВ

Цель работы: освоить понятие «дизайн» и определить его роль
в создании целостной системы предметов.

Материальное обеспечение

1. Компьютерная  презентация  на  тему  «Дизайнерские
проекты».

2. Каталоги товаров.
3. Товарные образцы.

Вопросы для подготовки

1.  Дизайн, его сущность, цели, применение.
2.  Принципы художественного конструирования.
3.  Основные  этапы  художественного  конструирования

непродовольственных товаров.
4. Задачи и роль дизайна в создании промышленных товаров и

преобразовании предметной среды.

Краткие теоретические сведения

Дизайн  (англ.  -  замысел,  проект,  чертеж  рисунок)  -  термин,
обозначающий  различные  виды  проектировочной  деятельности,
имеющей  целью  формирование  эстетических  и  функциональных

19



качеств предметной среды. Датой рождения дизайна считаются 60-е
годы. В узком смысле, дизайн - художественное    конструирование,
предполагающее  перевод  социально-культурных  потребностей
человека  на  язык  предметных  форм  и   реализуемых  через  систему
производства.

Помимо конструирования изделий, дизайнеры оказывают ценную
помощь компаниям, упрощая и ускоряя процесс.

Дизайн  может  носить  узкоспециализированный  характер.  Но  у
дизайнеров  обычно  достаточно  широкий  кругозор,  охватывающий
знания материалов и технологий, основных направлений моды. Однако
еще  более  важным  аспектом  деятельности  дизайнеров  является
понимание потребностей, желаний и склонностей потребителей.

Дизайн призван улучшить качество жизни людей, обеспечив более
безопасную и удобную окружающую среду.  Кроме того, дизайнер не
только меняет внешний вид изделия, но и должен учитывать и его новые
функции (в телефоне – автоматический набор номеров, определитель
номера).

Промышленный  дизайн  делает  продукцию  массового
производства  привлекательной  для  потребителя  и  выгодной  для
изготовителя.

Дизайн   (художественное  проектирование)  предлагает  решение
следующих задач:

- создание новой эстетической формы предмета;
- улучшение потребительских свойств изделий;
- снижение затрат труда и материальных ресурсов по сравнению с

соответствующими  затратами  при  создании  аналогичных  изделий,
поступающих на мировой рынок.

При  проектировании  изделий  дизайнер  работает  в  тесном
контакте  с инженерами-конструкторами, технологами, экономистами с
целью  создания  новой  модели,  в  наибольшей  степени
соответствующей  предъявляемым  требованиям.  Процесс
проектирования включает следующие этапы:

-  составление технического задания;
- изучение экономической конъюнктуры рынка с точки зрения их

технико-конструктивных и дизайнерских решений;
-  анализ-исследование всего комплекса изделий-аналогов;
- разработка технического проекта;
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- составление композиционной схемы будущего проекта;
- разработка эскизов формы, цвета и фактуры;
- анализ мнений потребителей о новом изделии;
- контроль за соответствием серийных изделий образцу-эталону.
Процесс  художественного  конструирования  изделий  про-

мышленного производства и технических систем чрезвычайно сложен
и  невозможно  дать  готовые  рекомендации  о  том,  как  сделать
определенное  промышленное  изделие  современным в  техническом  и
художественном  отношениях.  Однако  существуют  принципы  и
объективные  закономерности,  вытекающие  из  закономерностей
природы.  Известны три основных принципа художественного конст-
руирования изделий промышленного производства:

-  комплексное  одновременное  решение  утилитарно-
функциональных,  конструктивно-технологических,  экономических  и
эстетических вопросов;

-  учет  взаимоотношений  с  окружающей  средой  и  конкретных
условий эксплуатации;

- единство формы и содержания.
Сущность первого принципа можно кратко выразить следующей

формулой: удобство + польза + красота или технико-экономические +
эргономические + эстетические показатели.

Второй принцип предполагает, что ни одно явление, ни одну вещь
нельзя  брать  изолированно.  Проектировать  и  создавать  предметы
следует с учетом конкретных условий эксплуатации.

Третий принцип является наиболее сложным и важным. Так,  на
протяжении  веков  формируется  архитектура  различных  зданий  и
сооружений, сообразуясь с их содержанием. Изменение форм является
следствием  появления  новых  материалов  и  конструкций,  новых
социально-экономических и бытовых условий.

Задания

Задание  1. Охарактеризовать  дизайн  товаров  народного
потребления, используя товарные образцы по следующей схеме:

-  техническое  задание  (форма,  потребительские  свойства,
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затраты материальных ресурсов);
- анализ отечественной и зарубежной информации (технические

характеристики  изделий-аналогов,  социологические  исследования,
тенденции конструирования);

-  конструкционные  особенности  (основные  конструкционные
узлы, структурные соотношения между ними и т.д.);

- материал;
- декор.
Работу оформить в произвольной форме.
Задание  2. Изучить  развитие  дизайна  товаров  народного

потребления.  По  предложенным  каталогам  и  образцам  товаров
проследить характер и направления дизайнерских работ по созданию
конкурентоспособной модели конкретного изделия.

Результаты оформить в табл. 3.
Таблица 3

Дизайн товаров народного потребления
Вид изделия Год 

выпуска
Характеристика

дизайна
изделия

Основные изменения
в дизайне

РАБОТА № 5

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ФОРМООБРАЗОВАНИЕ

Цель  работы: изучить  становление,  развитие  и  принципы
художественного формообразования.

Материальное обеспечение

1. Компьютерная презентация на тему «Формообразование».
2. Каталоги, журналы, проспекты.

Вопросы для подготовки

1. Что означает термин художественное формообразование.
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2. Назвать главную задачу создания формы изделия.
3. Историческое развитие художественного формообразования.
4. Художественное конструирование, его цель.
5. Дизайн  как  системный  метод  художественного

формообразования.
6. Принципы  художественного  формообразования,  их

характеристика.

Краткие теоретические сведения

Художественное  формообразование  —  это  целенаправленная
деятельность  достижения  художественно-информативной
образности,  красоты  посредством  материально-технического
решения,  выражающегося  композиционными  средствами.  В
результате  художественного  формообразования  создается  предмет,
выступающий  в  виде  образа,  вызывающего  эмоционально-
эстетическое его восприятие и оценку.

Создание  совершенной,  выразительной  формы  изделий  с
раскрытием ее содержания явилось одной из главных задач человека,
с  возникновением  его  способности  эстетически  чувственно
утилитарно-практически  относиться  к  окружающему  миру.  В
процессе  практической  деятельности  по  освоению  природы,  ее
преобразованию шаг за шагом постигались закономерности создания
предметов,  которые  становились  близкими,  гармонически
выразительными,  красивыми,  способными  соответствовать
человеческим  чувствам,  эмоциональным  переживаниям,  и  быть
функционально-полезными.

Стремление к прекрасной, совершенной форме прошло сквозь
века,  реализуясь  в  конкретных  образах  каменных,  керамических,
деревянных, металлических, стеклянных, текстильных предметов, в
пластике форм и колорите которых отражен почерк их создателей, а в
содержании и их сущности — уровень  развития производительных
сил.

Развитие  теории  и  практики  дизайна  позволило  глубже  и
полнее  познать  смысл  и  идеи,  характерные  для  художественного
формообразования  с  учетом  достижений  научно-технического
прогресса,  сформулировать  принципы  художественного  кон-
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струирования.
Сформировалась научная дисциплина — техническая эстетика,

которая изучает общественную природу и закономерности развития
дизайна,  принципы  художественного  формообразования
промышленных  изделий  и  окружающей  предметной  среды.  Она
также  исследует  проблемы,  связанные  с  социальными,  социально-
экономическими,  эргономическими  и  эстетическими  аспектами
развития производства и потребления промышленной продукции.

Дизайн  (художественное  конструирование)  как  системный
метод  художественного  формообразования  сформировался  из
сложного  спектра  производственно-технических  и  социально-
культурных потребностей общества.

Целью  художественного  конструирования  выступают  поиск  и
разработка новой совершенной модели изделия и предметной среды в
целом в своем функциональном и формальном выражении, единстве
технического  и  художественного  решения.  Дизайн  позволяет
избежать  ошибок в  формообразовании и  способствует  синкретизму
эстетической ценности и функционального совершенства.

Практика  дизайна  выработала  общие  подходы  и  принципы,
руководствуясь  которыми  достигается  создание  формы,
соответствующей  возможностям  современного  производства  и
потребностям общества.

К числу важнейших принципов формообразования относятся:
- функционально-потребительский; 
- эргономико-психологический;
- комплексно-предметный; 
- производственно-технический; 
- компьютерно-формообразующий; 
- композиционно-образный.

Задания

Занятие проводится в форме семинара по раскрытию сущности
следующих вопросов:

1. Художественное  формообразование  предметов  в
историческом развитии.

2. Функционально – потребительский принцип художественного
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формообразования изделий.
3. Ансамблевое единство как принцип формообразования.
4. Художественно  -  образный  принцип  формообразования

изделий.
5. Производственно-технический принцип формообразования.
6. Декоративные  средства  и  их  роль  в  художественном

формообразовании изделий.

РАБОТА № 6

КОМПОЗИЦИЯ ТОВАРОВ

Цель  работы: изучить  основные  законы,  виды  и
формообразующие  средства    композиции;  приобрести  навыки  в
составлении композиций интерьера и костюма. 

Материальное обеспечение

1.  Журналы мод.
2.  Каталоги изделий.
3. Товарные образцы.

Вопросы для подготовки

1.  Сущность  композиции  и  ее  роль  в  художественном
конструировании.

2.  Характеристика  основных  формообразующих  средств
композиции.

3.  Законы композиции.
4.  Принципы связи элементов в композиции костюма.

Краткие теоретические сведения

         Композиция (латин.  compositio -  составление,  соединение)
создание целостного изделия, все элементы (части) которого находятся
во взаимном и гармоническом единстве.
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Цель композиции - не только создание функционально, технически
и технологически совершенного предмета, но и формирование на этой
основе его эстетических достоинств - красоты.

Основными формообразующими средствами композиции являются:
объемно  -  пространственная  структура  и  тектоника,  масштаб  и
пропорции, ритм и метр, контраст и нюанс, колорит.

Объемно-пространственная  структура  -  эстетически  ос-
мысленная  взаимосвязь  объемного  предмета  с  его  внутренним  и
внешним  пространством,  согласованным  с  конкретной  функцией,
конструкцией и технологией изготовления.

Тектоника  -  зримое  отражение  в  форме  работы  конструкции  и
организации  материалов.  Смысл  термина  «тектоника»  распро-
страняется на все виды различных форм: созданные человеком здания,
машины, оборудование, предметы и изделия бытового назначения и т.п.

Пропорция -  это соразмерность элементов, согласованная  система
отношений  частей  между  собой  и  целым.  Пропорции  должны
отражать  прежде  всего  особенности  конструкции  изделия  и  должны
быть  связаны  с  размерами  человека,  особенностями  зрительного
восприятия формы.

Масштабность - сопоставление различных по величине предметов
с каким - либо фиксированным размером, принятым за эталон.

Для каждого товара должна быть найдена верная масштабность.
Например,  все  рисунки  одежных  тканей  должны  быть  соразмерны
пропорциями человеческой фигуры.

Ритм означает повторность элементов, мерность их чередования
и  является  главным  организующим  началом  композиции.  В  музыке
ритм - это чередование звуков, в текстильных изделиях - раппорт.

Метр  -  простейший  вид  ритма,  означающий  закономерное
чередование одинаковых элементов.

Ритмические  ряды  могут  быть  равномерными,  убывающими  и
нарастающими. Метрическую закономерность в построении линейного
орнамента можно определить как простое повторение, т.е. чередование
одинаковых линий и интервалов между ними.

Контраст  и  нюанс  в  художественном  конструировании  ха-
рактеризуют  степень  сходства  или  различия  отношений  между  од-
нородными  качествами  и  свойствами  отдельных  объектов  про-
мышленного производства.

26



Понятие «контрастные отношения» означает резко выраженные
различия  между  однородными  качествами;  понятие  «нюансные
отношения», напротив, означает незначительные различия.

В  тождестве  повторяются  состояния  свойства.  В  композициях,
построенных  на  тождестве,  должны  легко  прочитываться  со-
размерность, согласованность частей и целого, их подобие и родство.

С  эстетическим  осмыслением  свойств  материального  предмета
связано  существование  очень  важного  средства  композиции  -
колорита.  Цветовая  и  пластическая  гармония  вещественной  среды
не  может  быть  достигнута  вне  органической  связи  с  такими  фи-
зическими свойствами поверхности изделий, как фактура поверхности
и текстура.

Цветовую композицию делят на три типа: однотонную, полярную,
многоцветную.

Однотонная построена на главном цвете или на сочетании цветов
малого хроматического интервала.

Полярная  композиция  построена  на  противопоставлении  двух
цветов.

Многоцветная композиция характеризуется отсутствием главного и
второстепенного цветов.

С помощью средств формируются свойства композиции:
 - гармоническая целостность - целостность формы отображает

логику и органичность связи конструктивного решения с его компо-
зиционным воплощением;

- соподчиненность  элементов  -  связана  с  целостностью,
каждая композиция рассматривается как система, основанная на такой
соподчиненности;

- композиционное равновесие -  такое состояние формы, при
котором все элементы сбалансированы между собой. Зависит от рас-
пределения  основных  масс  композиции  относительно  ее  центра  и,
таким  образом,  связано  с  характером  организации  пространства,  с
пропорциями, с пластикой формы;

- симметрия  -  способ,  с  помощью  которого  организуется
форма
(стройность и порядок);

- асимметрия - гармония асимметричной формы, строится на
сложном  переплетении  многих  закономерностей  композиции,
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поскольку элементы формы не связаны осью симметрии. Асимметрия
не означает отсутствие порядка и закономерности,  но этот  порядок
более сложен, нежели в случае симметрии. В Японии создана эстетика
асимметрии, воплощенная в искусстве икебана;

- динамичность  -  форма,  характеризующаяся
неодинаковостью и противопоставлением мотивов и их элементов;

- статичность  -   подчеркнутое   состояние   покоя,
устойчивость формы во всем ее построении;

- единство  характера  формы  -  отсутствие  разобщенности
элементов в границах одного стиля.

Задания

Задание  1.По  ГОСТу  22977  -  89  «Детали  швейных  изделий.
Термины и  определения»  изучить  детали  швейных  изделий.  Работу
оформить в виде табл. 4.

Таблица 4
Детали швейных изделий 

Наименование
изделия

Название деталей
одежды

Описание деталей

Задание  2.  Определить  варианты  композиционных  решений
костюма.

В соответствии с  табл.  5  определить тип осанки предлагаемой
фигуры следующим образом: на доске начертить вертикальную линию,
затем направить на доску диапроектор и стать  так  чтобы очертания
фигуры  на  высоте  лопаток  касались  вертикальной  линии.  По
расстоянию  от  седьмого  шейного  позвонка  до  вертикальной  линии
определить тип осанки.

Таблица 5
Определение типа осанки фигуры

Тип осанки фигуры Расстояние от седьмого шейного позвонка
до вертикальной линии, см

1. Нормальная 6-7
2. Сутулая 8-11
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3. Перегибистая 2-5
Определить,  в  какой  из  предлагаемых  символов  (О,  Δ ,  V )

вписывается изучаемая фигура.
Одной  из  основных  характеристик  фигуры  является  ее  про-

порциональность.  Модулем,  так  называемого  «канона  художников»,
является высота головы (по всей фигуре она укладывается 7,5 раза).
Модельеры  женской  одежды  пользуются  несколько  уточненным
каноном: высота головы (от темени до подбородка) укладывается по
всей высоте фигуры 8 раз, при этом до талии - 3 раза, от талии до
ступней - 5 раз.

Результаты  определения  типа  осанки,  пропорциональности  и
размерных признаков фигуры занести в графу (Особенности фигуры)
табл. 6. Определить наиболее приемлемые композиционные решения
одежды для конкретных фигур, используя данные приложения 1.

Таблица 6
Композиционные решения костюма для конкретной фигуры

Особенности
фигуры

Рекомендуемые варианты одежды
Вид

изделия
Длина Силуэт Дополнительные

рекомендации

Задание 3. Решить ситуационные задачи.
1. Ваши рекомендации по выбору костюма высокой худощавой

девушке с короткой шеей из перечисленных ниже швейных изделий:
- черный  костюм,  состоящий  из  длинной  узкой  юбки  и

жакета с квадратным вырезом;
- платье зеленое из ткани с вертикальным белым орнаментом

и  V-
образным вырезом;

- красный  брючный  костюм,  включающий  в  себя
расширяющиеся к низу брюки и короткий жакет с поясом;

- фиолетовое  платье  с  широкими  рукавами,  объемным
воротником и юбкой с круговыми складками.

2. Помогите подобрать костюм молодому мужчине невысокого
роста,  полного  телосложения  с  короткими  ногами,  если  в  отделе
представлен следующий ассортимент:
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- костюм песочного цвета, пиджак имеет хлястик на спине по
талии, брюки с манжетами внизу,

- костюм,  изготовленный  из  темно  -  серой  ткани  с
вертикальной  полоской,  лацканы  пиджака  неширокие,  удлиненные,
брюки умеренной ширины.

3.  К  Вам  за  советом  в  выборе  костюма  обратилась  девушка
высокого  роста  с  широкими  плечами  и  полными  бедрами,  худыми
ногами. Ваши рекомендации, если в продаже имеются:

- плечевые  изделия  с  большими  подплечиками  и  короткой
длины;

- брючный  костюм,  включающий  облегающие  брюки  и
приталенный короткий жакет;

- юбка   и   верх   костюма   голубого   цвета   свободного
силуэта  с подчеркнутой поясом талией.

РАБОТА № 7

ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ И ДЕКОРИРОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ

Цель  работы: Рассмотреть  цвет  с  точки  зрения  процесса
формообразования  изделий,  изучить  физическое,  физиологическое  и
эмоционально - психологическое воздействие цвета. 

Материальное обеспечение

1.  Атласы цветов.
2.  Образцы непродовольственных товаров.
3.   Каталоги товаров,  рекламные проспекты, журналы мод.

Вопросы для подготовки

1.  Охарактеризовать основные формообразующие факторы.
2.  Цвет и его основные характеристики.
3.  Понятия  ахроматичных,  хроматичных,  контрастных,

легких и тяжелых цветов.
4.  Физические,  физиологические,  эмоционально  –

психологические  свойства  цвета  и  их  влияние  на  особенности
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восприятия предметов и цветов.
5. Факторы, влияющие на особенности восприятия различных

цветов.
6. Гармоничные и негармоничные цветовые сочетания. 
7. Использование цвета в процессе формирования предметов.

Краткие теоретические сведения

 Цвет  -  свойство  тел  вызывать  определенные  зрительные
ощущения  в  соответствии  со  спектральным  составом  и
интенсивностью  отраженного  или  испускаемого  видимого
излучения.  Цвета  спектра  чередуются  в  следующей  последова-
тельности: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий,
фиолетовый.

Все цвета делятся на:
-  ахроматические  от  самого  светлого  до  самого  темного

(белые, серые, черные);
- хроматические -  спектральные цвета со всеми переходами и

оттенками между ними.
Каждый  хроматический  цвет  обладает  тремя  основными

свойствами: цветовым тоном, светлотой, насыщенностью.
Цветовой  тон  -  основное  отличительное  свойство  хрома-

тического цвета, благодаря которому одни цвета называют красными,
другие - зелеными и т.д.

Светлота (яркость) - свойство, которое мы имеем в виду, когда
говорим, что одни цвета ярче, другие темнее.

Насыщенность  (чистота  цвета)  определяется  степенью
близости к спектральному (самому насыщенному) цвету.

В цветовом круге  около главных цветов взаимно перпендику-
лярно располагаются пары родственных, родственно - контрастных,
контрастных цветов. Родственными являются желто – зеленые и сине
-  зеленые.  Родственно  -  контрастных  сочетаний  четыре:  желто  -
красный и желто - зеленый, сине - красный и сине - зеленый, желто -
красный  и  сине  -  красный,  желто  -  красный  и  сине  -  зеленый.
Контрастные находятся в противоположных четвертях круга.

При  восприятии  цвета  важное  значение  имеют  следующие
факторы:  тип  освещения,  фон,  психология  воздействия  цвета  на
человека, соседство цветов.
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Различают  гармоничные  (хорошие)  и  негармоничные  (плохие)
цветовые  сочетания.  Так,  черный  гармонирует  с  белым,  красным,
зеленым, оранжевым, синий - с белым, серым, голубым, сиреневым,
коричневый - с белым, бежевым, кремовым.

Важным показателем гармонии является доминирующий  цвет,
то  есть  основной  цвет  в  композиции.  В  контрастных  гармониях
остальные цвета противопоставляются доминирующему, а в нюансных
гармониях они приближаются  к  нему и подчиняются  его  основным
чертам.

Обобщая  сведения  о  гармонии  цвета  и  цветовых  композиций,
можно сделать следующие выводы:

1.  Лучшие сочетания дают цвета в пределах больших и малых
интервалов  по  цветовому  кругу,  худшие  -  в  пределах  средних
интервалов.

2.  Малые интервалы воспринимаются скорее как оттенки од-
ного и того же цвета, а не как сочетание цветов.

3.  При  сочетании  цветов  необходимо  брать  одинаковые
соотношения светлот.

4.  Более  интенсивные  цвета  при  сочетаниях  с  менее
интенсивными следует подобрать в меньшем количестве.

5.  Хроматические цвета можно сочетать с ахроматическими,
причем, теплые цвета сочетать с темными, а холодные со светлыми.

Существуют также понятия «тяжелые» и «легкие» цвета.  Уста-
новлено, что «тяжесть» цвета зависит от его «светлоты». Чем темнее
цвет, тем он тяжелее, и наоборот.

Исследования показывают, что цвет в изделиях промышленности
выбирают с учетом:

- функционального  назначения  изделий  и  условий  его
эксплуатации;

- функционально - конструктивной структуры изделия;
- особенностей композиции формы изделий;
- условий той среды, в которой изделие будет использоваться.
Связь цветового решения изделия с условиями среды - один из

важнейших  факторов  деятельности  человека.  Чтобы  создать
благоприятные  условия  (среду),  необходимо  учитывать:  цветовой
климат  окружения  и  микроклимат  помещения,  взаимосвязь  искусст-
венного и естественного освещения и т.д. Во всех случаях при выборе
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цветов для отделки помещений,  оборудования и отдельных  изделий
ставится  задача  компенсировать  недостатки  среды,  максимально
используя различные свойства цвета.

Задания

Задание 1. Изучить особенности психологического воздействия
цвета на человека.

После изучения приложений 2 и 3 заполнить табл. 7.
Таблица7

Воздействие цвета на человека
Цвет Границы

участка
спектра,

нм

Результат
воздействия

Характеристика
цветов по

ассоциациям

Применение

красный 760-620 Возбуждает,
…

теплый,
тяжелый 
 выступающий,
возбуждающий 

Задание  2.  По  предложенным  товарным  образцам,  каталогам,
проспектам, изучить соответствие цветового оформления изделия его
назначению.  Результаты оформить в табл. 8.

Таблица 8
Соответствие цветового оформления изделия его назначению 

Вид   изделия Цветовая гамма
оформления изделия

Назначение и
свойства

Заключение   и
предложения

Задание 3. Составить цветовые композиций костюма и макияжа.
На  основании  приобретенных  знаний  о  психологическом  и

физиологическом воздействии цвета на человека, законах смешения
цветов  и  возможностях  коррекции  недостатков  фигуры  и  лица  с
помощью цвета решить следующие ситуационные задачи:
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1. Необходимо  оборудовать  комнату  психологической
разгрузки  для  работников  фирмы.  Предложите  возможные
варианты  цветового  оформления  помещения  из  перечисленных:
темно  –  синее,  розовое,  зеленое,  оранжевое,  фиолетовое,  светло–
желтое, голубое, красное.

2.  Подберите  цветовые  варианты  макияжа  и  костюма
девушке  с  карими глазами,  смуглым цветом  кожи и  каштановыми
волосами.

3.  У Вас черные волосы, белый цвет кожи, зеленые глаза.
Вы  приобрели  желтый  костюм.  Какие  цвета  аксессуаров  могут
составить оптимальную композицию костюма?

4.  Подберите варианты цветовой отделки салона легкового
автомобиля  темно  -  зеленого,  розового  цвета  и  цвета  «мокрого
асфальта».

Все ответы обоснуйте.

РАБОТА № 8

ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ И ЭСТЕТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
(занятие проводится в интерактивной форме)

Цель  работы: Изучить  антропометрические  и  физиологические
требования,  учитываемые при проектировании изделий и определить
значение  единства  эргономических  и  эстетических  свойств  в
создании современных качественных товаров; приобрести навыки и
умения  по  оценке  уровня  весомости  единичных  показателей
эстетических свойств.

Материальное обеспечение

1.  Товарные образцы.
2.  «Типовая  номенклатура  потребительских  свойств

непродовольственных товаров»
3. Образцы  трикотажных  изделий:  джемпер,  платье,  жакет,

свитер.

Вопросы для подготовки
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1. Сущность  понятия  «эргономика»  и    его  значение  в
художественном проектировании.

2.  Антропометрическое,  психофизиологическое  и
эстетическое соответствие товара особенностям человека.

3.  Назовите  принципы  комплекса  движений  человека  в
процессе
труда.

4.  Классификация и характеристика эргономических свойств
непродовольственных товаров.

5.  Классификация  и
характеристика эстетических свойств непродовольственных товаров:

- дайте классификацию эстетических свойств;
- охарактеризуйте эстетические свойства.
6.  Количественные методы экспертизы эстетических свойств,

их характеристика.
7.  Качественные  методы  экс-

пертизы эстетических свойств, их характеристика.

Краткие теоретические сведения
Эргономика - наука о приспособлении орудий и условий труда к

человеку. Она изучает функциональные возможности и особенности
человека  в  трудовых  процессах  с  целью  создания  оптимальных
условий, в которых труд становится эффективным и безопасным.

Сфера  приложения  эргономики  очень  разнообразна  -  она  ох-
ватывает  фактически  все  виды  техники.  Основные  ее  принципы
распространяются не только на орудия труда, но и на весь ассортимент
непродовольственных товаров.

Между  различными  особенностями  человека  и  качеством  не-
продовольственных  товаров  в  процессе  их  изготовления  можно
выделить  три  характерных  соответствия:  антропометрическое,  пси-
хофизиологическое и эстетическое.

Антропометрическое  соответствие  изделий  характеризуется
правильно  выбранными  параметрами  конструкции  с  точки  зрения
анатомических  особенностей  человеческого  тела  -  размеров,  массы,
физической силы.

Физиологическое  соответствие  изделий  определяется  осо-
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бенностями зрения, слуха, осязания, обоняния человека.
Эстетическое  соответствие  изделий  -  это  эмоциональное

удовлетворение человека от зрительного восприятия с  точки зрения
эстетики  при  полном  соответствии  изделия  функциональному
назначению.

Антропометрические данные людей разных стран и континентов
различаются  между  собой.  Так,  средний  рост  мужчины  в  Японии
составляет 164 см,  в Англии, Германии - 173 см, в США - 176  см.
Следовательно,  при  изготовлении  многих  видов  изделий
промышленного  производства  на  экспорт  необходимо учитывать  ан-
тропометрические  данные  населения  стран,  в  которые  эти  товары
экспортируются.

В зависимости от того, для какого положения работы создается
оборудование  или  инвентарь,  конструктор  и  дизайнер  должны
использовать  данные  антропометрических  исследований,  дающих:
представление о размерах массового потребителя.

При этом обмеры мужских и женских фигур проводятся по 35
показателям,  по  которым  в  дальнейшем  исчисляются  средний,
наибольший и наименьший размеры по каждому из показателей.

До  сих  пор  антропометрические  исследования  проводились,
главным образом, на взрослом здоровом населении. Теперь ставится
вопрос о необходимости изучения детей,  юношей,  пожилых  людей,
инвалидов и т.п.

Кроме знаний антропометрических размеров человеческого тела,
дизайнеру    необходимы    знания    анатомо-физиологических
особенностей,  а  именно  функциональные  возможности  мышц,
величину  прилагаемых  усилий,  распределение  массы  человеческого
тела,  анатомию  внутренних  органов,  особенности  их
функционирования в зависимости от позы человека и др.

Изучение  особенностей  моторики  человека  позволило  выявить
принципы комплекса движений человека в процессе труда:

- движения должны быть простыми и ритмичными;
- каждое  движение  должно  заканчиваться  в  положении,

удобном для начала следующего движения;
-  предыдущие и последующие движения должны быть плавно

связаны;
- вращательные движения быстрее поступательных;
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- горизонтальные движения рук быстрее и точнее вертикальных.
Размеры рабочей зоны зависят от конструктивных особенностей

обслуживаемого  оборудования  и  определяются  экспериментальным
путем при помощи макетов и моделей.

В  эргономике  важными  физиологическими  соответствиями
человека являются зрение, слух, обоняние и т.д.

Дизайнеру,  архитектору,  инженеру  и  другим  специалистам  в
области художественного конструирования необходимо знать границы
и  основные  черты  зрительного  поля;  а  также  закономерности
зрительного восприятия, а именно:

- различительная чувствительность глаза резко уменьшается от
центра к периферии;

- цветовое зрение осуществляется за счет центральных областей
сетчатки глаза, ахроматическое - за счет периферического зрения;

- на большом расстоянии хуже всего воспринимается синий цвет;
-  глаз  человека  может  зрительно  воспринимать  одновременно

объем в пределах 5 - 7 отдельных объектов.
Важным является изучение слухового ощущения человека, то есть

реакция слуховой системы на звук. При возрастании уровня шума над
порогом  слышимости  увеличивается  мускульное  напряжение,  а
следовательно, значительно повышается расход энергии, что приводит
к утомляемости. Беспорядочно меняющиеся звуки раздражают больше,
чем постоянные.

Современная  физиология и  психология рекомендует  применять
музыку  не  только  к  простым  трудовым  операциям,  требующим
физического  напряжения,  но  и  к  тем,  где  люди  заняты  достаточно
сложной  работой.  На  деятельность,  требующую  умственного  со-
средоточения, музыка влияет отрицательно.

Эстетические  требования  затрагивают  тончайшие  психоло-
гические  области  и  проявляются  в  эмоциональном  воздействии
различных комплексов, предметов, явлений на человека. Эстетическое
соответствие  возникает  тогда,  когда,  во  -  первых,  функциональное
назначение изделия зрительно легко воспринимается и,  во - вторых,
элементы  формы  (гармоничность  частей,  пластичность,
пропорциональность,  цвет)  отвечают  сущности  изделия,  не
противоречат его конструктивному замыслу и логике построения.
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Задания
Задание 1.  Изучить структуру и характеристики эргономических и

эстетических свойств непродовольственных товаров.
Для  повторения  материала  изученного  в  курсе  «Теоретические

основы товароведения и экспертизы» в табл. 9 предложена структура
эстетических  свойств  непродовольственных  товаров,  а  в  табл.  10  -
структура эргономических свойств непродовольственных товаров.

Таблица 9 
Структура эстетических свойств непродовольственных товаров

Комплексные показатели Единичные показатели 

1.Информационная  выра-
зительность. 

1.1.3наковость. 
1.2.Оригинальность. 
1.3.Стилевое соответствие.
1 .4.Соответствие моде. 

2.Рациональность формы. 2.1.Функционально-конструктивная  обус-
ловленность.
2.2.Эргономическая обусловленность. 

З.Целостность  компози-
ции. 

3.1.Организованность объемно – простран-
ственной структуры.
3.2.Тектоничность. 
3.3.Пластичность. 
3.4.Упорядоченность  графических  и
изобразительных элементов. 

4.Совершенство  произво-
дственного исполнения. 

4.1.Чистота  выполнения  контуров  и
сопряжений. 
4.2.Тщательность покрытий и отделки.
4.3.Четкость  исполнения  фирменных
знаков и сопроводительной документации.

Таблица 10
Структура эргономических свойств непродовольственных товаров

Комплексные показатели Единичные показатели
1.  Удобство  обращения  с
товаром  при  выполнении
основной  функции
вспомогательных

1.1.  Удобство  манипулирования изделием
в процессах использования.
1.2.  Удобство  контроля  за  функ-
циональным процессом.
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операции. 1.3.  Удобство  переноски  и  транс-
портировки.
1.4.  Удобство  подготовки  изделия  к
использованию.
1.5.  Удобство  выполнения  профи-
лактических операции и мелкого ремонта.
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Комплексные показатели Единичные показатели
1.6.  Удобство  гигиенической  очи-стки
изделия.
1.7. Удобство хранения изделия.

2.  Удобство  управления
технически  сложным
изделием.

2.1.  Удобство  манипулирования органами
управления  при  вклю-чении  изделия  в
работу.
2.2.  Удобство  манипулирования органами
управления  в  процессах
функционирования изделия.
2.3.  Удобство  контроля  за  ходом
функционального  процесса  с  помощью
средств обратной связи.

3.  Легкость  освоения
выполняемых
потребителем  действий  с
товаром.

3.1.  Удобство  освоения  потребителей
функциональных возможностей изделия.
3.2.  Легкость  выработки  навыков
взаимодействия с изделием.

Пользуясь  «Типовой  номенклатурой  потребительских  свойств
непродовольственных  товаров»,  табл.  9,  10,  рассмотреть
характеристику  эргономических  и  эстетических  свойств
непродовольственных товаров.

Задание  2.  Определить  весомость   эстетических  и
эргономических свойств для различных групп товаров.   Результаты
внести в табл. 11 и сделать выводы.

Таблица 11
Наименование групп бытовых

изделий
Весомость свойств

эргономические эстетические
ранг коэф.

весом.
ранг коэф.

весом.

1. Ювелирные изделия 
2. Декоративные занавесы, ковры

3. Одежда праздничная 
4. Обувь модельная 
5. Сервизы для чая 
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Наименование групп бытовых
изделий

Весомость свойств
эргономические эстетические
ранг коэф.

весом.
ранг коэф.

весом.
6. Одежда рабочая 
7. Мебель жилой зоны 
8. Мебель офисная 
9. Теле- и радио-аппаратура 
10. Кухонные машины 
11. Холодильники 
12. Газовые плиты 
13. Кухонная посуда 
14.Электронагревательные
приборы 15. Сантехоборудование 
16. Пылесосы 
17. Гвозди 

Для выполнения этой работы студенты делятся на группы по 2-3
человека, каждая группа представляет мнение одного эксперта. Далее,
каждый эксперт проводит ранжирование отдельно по эстетическим и
эргономическим  свойствам,  проставление  рангов  каждой  товарной
группе в зависимости от значимости свойств. Эксперты проставляют
наиболее  значимому  свойству  –  «1»,    остальным  в  порядке
возрастания до «17».

Результаты ранжирования свойств всех экспертов записывают в
табл. 12 и 13.

Таблица 12
Результаты ранжирования эстетических свойств

Эксперты Ранг свойства Х
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1
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Таблица 13 
Результаты ранжирования эргономических свойств

Эксперты Ранг свойства Хi 


n

i

Si
1Х1 Х2 Хз Хп




r

j

Sj
1


 

r

j

n

i

Sij
1 1

По формуле (1) определяются коэффициенты весомости свойств
для каждой товарной группы и вносятся в табл. 11.
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1

(1)
На основании полученных результатов делаются выводы.
Задание  3.  Руководствуясь  ГОСТ  24886-81  «Промышленные

товары  народного     потребления.     Выбор    номенклатуры
потребительских  свойств  и  показателей  качества»,  изучить  схему
проведения экспертной оценки эстетических свойств. 

Задание 4.  В соответствии с ГОСТ 4.45-86 «Изделия швейные
бытового  назначения. Номенклатура показателей» и табл. 14  изучить
групповые и  единичные показатели  эстетических свойств  и  выбрать
показатели,  наиболее  полно  выражающие  эстетические  свойства
конкретных изделий.

Таблица 14
                                Выбор номенклатуры показателей эстетических свойств трикотажных

изделий
Эстетические свойства Единичные показатели эстетических

свойств
1.  Художественно-колорис-
тическое оформление

1.1. Цветовая гамма
1.2. Характер и композиция рисунка
1.3. Выразительность
1.4. Соответствие цвета назначению 
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изделия
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Эстетические свойства Единичные показатели эстетических
свойств

2. Внешний вид 2.1. Вид переплетения
2.2. Рисунок и плотность
2.3.   Пористость

3. Отделка и фурнитура 3.1.    Фактура поверхности
3.2.     Материал фурнитуры
3.3.     Цвет
3.4.     Соответствие форме и силуэту

Эстетические свойства Единичные показатели эстетических
свойств

4. Оформление ярлыка 4.1.  Информационная выразительность
4.2.   Четкость исполнения фирменных 
знаков

5.Упаковка 5.1.   Упаковка  в  бумажный,
целлофановый  или  полиэтиленовый
пакет
5.2. Информационная выразительность
упаковки
5.3.     Художественное оформление

Результаты работы оформляют в виде табл. 15.
Таблица 15 

Перечень эстетических свойств трикотажных изделий
Номенклатура единичных показателей Ранг
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Рекомендации по коррекции фигуры при помощи одежды
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Одежда  обладает  определенными  социальными  свойствами,
формирует облик человека, воспитывает вкус, культуру. Многообразие
конкретных  особенностей  в  строении  фигуры  человека  выдвигает
перед нами необходимость приблизиться к идеальному типу фигуры.

Если когда-то этого добивались с помощью корсетов, кринолинов,
различных  накладок,  то  сейчас  это  достигается  модельно-
конструкторскими средствами (силуэтом, формой, покроем, линиями,
цветом),  создающими  то  или  иное  впечатление.  С  помощью  этих
приемов можно скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства  любой
фигуры.

Для тонкой и длинной шеи рекомендуются воротник - стойка и
отложные,  вырезы  горловины  прямоугольные  и  круглые.  Не  реко-
мендуются ткани с вертикально расположенным рисунком.

Если  шея  короткая,  а  лицо  широкое,  желательны  отложной
воротник с вытянутыми концами, светлые вставки на груди,  U и  V-
образные  вырезы,  ткань,  отделанная  по  долевым  линиям.  Нежела-
тельны  свитеры,  круглые  вырезы  горловины,  яркие  шарфы  на  шее.
Шею следует приоткрывать, но не оголять.

Если  у  Вас  широкие  плечи,  то  рекомендуется  узкий  лиф  с
широкой  юбкой,  расширенные  книзу  рукава  реглан  или  полуреглан,
стоячие  или  отложные воротники мягкой  формы.  Не  рекомендуются
сборки и рюши на лифе, рукава  «фонарик» и «окорок», а также от-
ложные воротники с широкими лацканами.

При  узких  плечах  желательны  горизонтально  расположенные
отделки, приспущенная линия плеча, большие воротники с широкими
лацканами. Нежелательны горизонтальные отделки по низу платья и
узкие стоячие воротники.

Если  плечи  покатые,  то  рекомендуются  рукав  «фонарик»,
большие воротники, накладные детали (подплечики), плохо смотрятся
рукава со спущенным плечом и воротник в виде маленькой стойки.

Рукава,  расширяющиеся  книзу,  увеличивают  длину  руки  и  на-
оборот.  При длинных и худых (как и при очень полных) руках не-
допустима  одежда без  рукавов.  При тонкой фигуре и  полных руках
допустимы  любые  формы  рукавов,  кроме  узких.  Манжет  на  рукаве
подогнутый вверх, укорачивает руку, спущенный вниз - удлиняет.

Маленькую  грудь  можно  визуально  увеличить  с  помощью
мягких  складочек,  накладных  деталей,  оборок,  рюш.  Не  рекомен-
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дуются вертикальные линии в верхней части изделия.
При  высоко  расположенной  и  сильно  развитой  груди  реко-

мендуется мягкий лиф с полуприлегающим силуэтом,  вертикальные
линии отделки. Не рекомендуется сильно облегающий лиф,  большие
круглые вырезы горловины, оборки в верхней части изделия, крупный
рисунок.

Проблему  с  талией  возможно  скрыть  либо  завышая,  либо  по-
нижая ее.

Если  талия  не  четко  обозначена,  то  платье  не  следует  пере-
тягивать  ремнем  или  одевать  приталенные  изделия,  лучше  надеть
широкую  блузку  и  украсить  ее  декоративным  ремнем,  немного
спустив его на бедра, что отвлекает внимание от талии. Тонкие полоски
визуально уменьшают талию, сходясь на вытачках.

При полных бедрах подойдут юбки любой длины, но обязательно
широкие. Важно подчеркнуть талию поясом, чтобы отвлечь от бедер.
Брюки  не  должны  облегать,  идеально  подходит  прямой  покрой,
жакеты прямого покроя и рубашки навыпуск. Также позволяет скрыть
широкие бедра увеличенная линия плеч.

Если  у  Вас  толстые  колени,  нужно  придерживаться  «италь-
янской» длины, то есть самое короткое мини, которое вы можете себе
позволить - до середины колена.

При  коротких  ногах  нежелательны  брюки  и  заниженное  рас-
положение талии. Вы можете носить совсем короткие мини, в глубоко
вырезанных  туфлях  типа  «лодочек»  (  без  шнуровки  )  ноги  всегда
кажутся длиннее. Короткие брюки или брюки с отворотом зрительно
укорачивают ноги, а закрывающие туфли - увеличивают.

Если ноги неправильной формы, можно носить широкие брюки
или длинные юбки (короткие и узкие юбки недопустимы); излишне
полные - хорошо расширенные книзу юбки умеренной длины, а при
высоком росте - брюки.

Худым  высоким  женщинам  рекомендуются  юбки  с  круговыми
складками,  широкие рукава,  собранные внизу,  U -  образные вырезы
горловины, теплые цвета,  объемные воротники. Нежелательны узкие
прилегающие платья, глубокий вырез горловины, короткие рукава.

Тонкую талию подчеркивают с помощью горизонтальных линий
прилегающим силуэтом с расширенной линией плеча и расширенной
книзу юбкой.

48



Невысоким  и  худым  рекомендуются  полуприлегающие  и  при-
легающие силуэты, широкая клетка.

Женщинам среднего роста и полным следует избегать облегающие
одежды, носить преимущественно платья и брюки свободного покроя
или плавносужающиеся книзу, со складками, длиной ниже щиколоток.

Миниатюрным  женщинам  не  идет  сильно  облегающая  и
слишком широкая одежда, следует выбирать середину.

Полным  женщинам  не  следует  носить  рюши  и  банты,  они
увеличивают  объемы.  Следует  избегать  широких  рукавов,  больших
кокеток, накладных карманов.

Если фигура сутулая, покрой заужен по ягодицам, прямой формы.
Желательны большие воротники, отстающие от шеи со стороны спины.
В качестве отделок хорошо использовать рюши,  сборки, складочки и
карманы на лифе, рукава реглан. 

Для перегибистой фигуры желательны платья свободной формы,
трапецевидного силуэта. Нежелательны узкие юбки.

Уменьшают  фигуру  изделия  из  ткани  в  продольную  полоску,
зрительно сужают фигуру и увеличивают рост, а поперечные полоски
увеличивают  объем  и  уменьшают  рост.  Ткань  в  крупный  горошек
округляет фигуру. Изделия с крупным рисунком также делают фигуру
объемнее.  Мелкая  клетка  увеличивает  объем,  крупная  уменьшает.
Тонкие  полоски  визуально  увеличивают  рост  и  подчеркивают
достоинства фигуры. Полным не идут широкие платья, худым - узкие и
длинные.

Силуэт  мужчин  выше  среднего  и  высокого  роста  украшает
удлиненный  пиджак,  двубортный.  Шлицы  по  боковым  швам,  при-
дающие пропорционально сложенной фигуре художественный эффект,
нельзя  носить  мужчинам  с  развитыми  и  выпуклыми  бедрами.  Зато
пиджак без боковой шлицы, свободно облегающий фигуру,  поможет
скрыть этот дефект.

Приведенные  выше  советы  имеют  лишь  условный,  ознакоми-
тельный,  а  не  обязательный  характер.  Они  призваны,  насколько  это
возможно,  содействовать  выработке художественного вкуса  для того,
чтобы безошибочно определять, что подходит каждому  человеку в
каждом виде костюма.

49



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Ориентировочные границы участков спектра для основных и группы

пурпурных цветов

Цвет Границы участка спектра, нм

Красный 760-620

Красно- оранжевый 620-600
Оранжевый 600-590
Оранжево-желтый 590-580
Желтый 580-570
Желто-зеленый 570-550
Зеленый 550-520
Зелено-голубой 520-500
Голубой 500-485

Синий 485-470
Сине-фиолетовый 470-440
Фиолетовый 440-380

Фиолетово- пурпурный 380-520
Пурпурный 520-560
Пурпурно- красный 560-760
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Психофизиологическое влияние цвета на человека

Цвет Результат воздействия
Красный возбуждающий,  горячий,  энергичный  и  жизнерадостный,

стимулирующе  влияет  на  мозг  и  вызывает  эмоциональные
реакции, способствует увеличению  мускульного напряжения,
повышению давления крови и ритма дыхания, сильно влияет
 на настроение людей 

Оранжевый яркий,  вызывает  радость,  в  различных  случаях  успокаивает
или раздражает,  в физиологическом отношении способствует
улучшению пищеварения и ускорению тока крови 

Желтый стимулирует  зрение,  мозг,  нервы,  успокаивает  некоторые
нервные  состояния,  создает  веселость,  способствует
общительности 

Зеленый цвет природы, покоя и свежести, успокаивающе  действует на
нервную систему, способствует снижению давления крови за
счет расширения капилляров 

Голубой светлый, свежий и прозрачный, воздействует примерно также,
как и зеленый - успокаивающе, создает впечатление небесной
дали, в физиологическом отношении он относится к лечебным
цветам, облегчая болезненное состояние в большей степени,
чем зеленый 

Фиолетовый пышный и благородный, положительно действует на  сердце и
легкие,  увеличивая  их  выносливость,  цвет  утомленности  и
печали 

Коричневый теплый, создает спокойное настроение,  выражает  крепость и
устойчивость  предметов;  коричневый  с  серым  оттенком
подавляюще действует на психику 

Серый холодный, деловой, унылый, вызывает апатию и скуку 

Белый легкий, холодный и благородный, но в большом  количестве
вызывает  блескость;  символ  чистоты,   хорошо  сочетается  с
другими цветами 

Черный мрачный,  тяжелый,  резко  снижает  настроение,  красив,  в
небольшом количестве применяется для контраста 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

                                  Характер ассоциаций, возникающих при восприятии основных цветов

Цвета Характеристика цветов по ассоциациям

теп-
лые

хо-
лод-
ные

лег-
кие

тя-
же-
лые

от-
сту-
паю-
щие

высту-
паю-
щие

воз-
буж-
даю-
щие

угнетаю-
щие

успо-
каива-
ющие

Спектральные цвета:

Красный * * * *

Оранже-
вый 

* * *

Желтый * * * *
Желто-
зеленый 

* * *

Зеленый * *
Зелено-
голубой 

* * * *

Голубой * * * *
синий * *
Фиолето-
вый 

* *

Пурпур-
ный 

* * * *

Ахроматические цвета:

Белый *
Светло-
серый 

*

Темно-
серый 

*

Черный * *
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Рекомендации по подбору декоративной косметики

Основной цвет Гармонирующие  цвета Негармонирующие цвета

Красный зеленый,  синий,  си-
невато-зеленый,
ультрамарин,  золотисто-
желтый,  серый,  цвет
резеды 

фиолетовый,  кирпичный,
красновато-желтый,  оран-
жевый,  черный,  оливковый,
розовый, каштановый 

Огненно-
красный 

цвет  травы,  небесно-
голубой,  золотисто-
желтый, белый, серый 

фиолетовый,  кирпичный,
красновато-желтый,
оранжевый, черный 

Пурпурный
(ярко-красный)  с
фиолетовым
отливом 

золотисто-желтый,
желтовато-зеленый,
небесно-голубой, 
канареечный 

фиолетовый,  оранжевый,
кирпичный, ультрамарин 

Розовый бордо,  коричневый,  цвет
резеды, серый 

синий,  оливковый,  красный,
миртовый,  каштановый,
золотистый,  ультрамарин,
сиреневатый 

Оранжевый ультрамарин,  небесно-
голубой,  зеленый,
фиолетовый,  лиловый,
зеленовато-желтый,
коричневый, белый 

пурпурный, красный 

Коричневый оливковый,  миртовый,
золотистый, цвет резеды,
серый,  синий  с
зеленоватым  оттенком,
бежевый 

бордо,  каштановый,  сире-
невый,  розовый 

Каштановый зеленый,  оливковый,
миртовый,  золотистый,
ультрамарин,  цвет
резеды,  сиреневый,
серый 

красный, бордо, розовый 
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Продолжение табл.
Основной цвет Гармонирующие  цвета Негармонирующие цвета

Золотистый ультрамарин,  красный,
темно - зеленый, 
небесно  -  голубой,
пурпурный,  фиолетовый,
темно  -  золотистый,
оливковый, серый 

цвет  резеды,  розовый,  си-
реневый 

Желтый зеленый,  коричневый,
золотистый 

бордо, миртовый, розовый 

Оливковый синий,  коричневый,
серый,  каштановый,
золотистый,  ультрамарин,
зеленовато-синий,  темно-
оливковый,  оранжевый,
зеленый, красный 

бордо,  миртовый,  цвет  резеды,
сиреневый, розовый 

Цвет 
морской волны 

кирпичный,  огненно-
красный, желтый 

фиолетовый, 
красно-фиолетовый 

Голубой красный,  кирпичный,
огненно-красный,
ультрамарин,  оранжевый,
пурпурный,  светло-
фиолетовый 

бордо,  темно-фиолетовый,
сиреневый 

Синий оливковый,  красный,
серый,  миртовый,  зо-
лотистый, бордо 

зеленый,  цвет  резеды,  си-
реневый, розовый,
 коричневый 

Фиолетовый золотистый,  желтый,
оранжевый,  цвет  травы,
цвет морской волны 

красный,  огненно-красный,
кирпичный 

Сиреневый серый,  каштановый,
миртовый,  цвет  резеды,
светло-фиолетовый,
зеленый 

синий, оливковый, коричневый,
красный,  бордо,  золотистый,
ультрамарин, розовый 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Гармоническое сочетание цвета платья и цвета волос

Цвет платья Светлые
волосы

Рыжие и светло-
коричневые волосы

Черные и черно-
коричневые волосы

Красный хорошо Возможно лишь
натурального

оттенка

элегантно

Синий Всегда
подходит,

очаровательно
при   синих и

голубых
глазах

темный тон к лицу

Желтый подходит
только

определенного
оттенка

темный тон очень элегантно

Зеленый делает лицо
бледным

элегантно иногда   создает   не
очень         приятное

впечатление
Коричневый для блондинок:

ясного темно-
коричневого

оттенка

старит не рекомендуется

Черный очень
элегантно

очень элегантно элегантно, но лучше в
молодом возрасте

Белый Подчеркивает
красноватый

оттенок кожи,
хорошо при

загорелой кожи

Очень нежно Особенно эффектно
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7

Рекомендации по подбору декоративной косметики в зависимости 
от цвета волос, кожи и глаз

Цвет волос - черный

цвет кожи
Светлый или желто-

ватый
Темный

цвет глаз

Темно-серые, голубые Черные, карие, темно-серые

цвет пудры
Слоновой кости (светлая),

цвета загара
Телесная, темная, цвета загара

цвет румян

Светлый или средний тон Средний или темный тон

цвет губной помады
Ярко-красная, крас-
новато-коричневая,
рубиновая, лилово-
малиновая , лиловая

Темно-красная, темно-малиновая, вишневая, цвета
граната, лилово-малиновая, лиловато-розовая

цвет туши для ресниц и карандаша для бровей

Синий, коричневый,
зеленый

Черный, коричневый, зеленый

цвет теневого грима для век

Серый, голубой, синий Серый, синий с фиолетовым оттенком

Цвет лака для ногтей во всех случаях должен быть близким к цвету губной

помады.

Цвет волос - коричневый
цвет кожи

Светлый Темный 
цвет глаз

Зеленые,  серые,  синие,
голубые

Карие, зеленые

цвет пудры
Светло-телесный Телесный темный 
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цвет румян

Желтовато-розовые,
оранжевые 

Желтовато-розовые темные 

цвет губной помады

Желтовато-красная,
коричневая,  оранжевая,
золотисто-розовая,  ярко-
розовая,  ярко-красный,
сиреневая,  красно-
коричневая,  темно-
красная, красная 

Коричневато-розовая,  вишнево-красная,  темно-
розовая, малиновая 

цвет туши для ресниц и карандаша для бровей

Коричневый   с
красноватым
оттенком, тушь синяя 

Коричневый с оттенком охры, тушь синяя 

цвет теневого грима для век

Серебристо-зеленый,
коричневый,  иногда
синий  (для  синих  или
голубых  глаз) 

Коричневый, синий, зеленый 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8

                         Ориентировочные цветовые сочетания в элементах мужского костюма

Костюм Сорочка Галстук Ботинки Носки
серый белая,  голубая,

розовая 
любого цвета черные в тон галстука 

темно-
серый 

белая, светло-
розовая, слоновой

кости

темно-
голубой,
красно-
черный

черные черные

синий белая, слоновой
кости

серо-красно-
бордовый

черные,
темно-

коричневые

серые, бордо

темно-
синий 

белая бело-красно-
голубой

черные темно-голубые,
темно-бордовые

темно-
зеленый 

слоновой кости,
светло-розовая

красно-
зелено-

коричневый

коричневые коричневые

песочный светло-голубая,
розовая

темно-
голубой

светло-
коричневые

светло-голубые

светло-
корич-
невый 

белая, розовая,
табачная

зеленый,
бордовый,

красно-
черный

кофейные
красно-

коричневые

бордо

темно-
корич-
невый 

белая, бежевая,
светло-розовая

зелено-
коричневый

красно-
черный

коричневые кофейные, бордо

черный белая серебристо-
серый,
красно-
черный

черные дымчатые
черные, темно-

фиолетовые
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