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Аннотация: данная статья посвящена проблеме использования современ-

ных компьютерных технологий в дизайне одежды. Исследователем отмеча-

ется, что овладение инновационными технологиями дает выпускникам суще-

ственное конкурентное преимущество, немаловажное не только для воплоще-

ния их творческих замыслов, но и для трудоустройства в перспективную ком-

панию. 
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Современная мода стимулирует экспериментальное начало в обществе и 

культуре, поиск нового, выявляет более совершенные по сравнению с предыду-

щими культурные образцы. Модная инновация состоит в том, что на смену од-

ним стандартам и объектам приходят другие – новомодные. 

Модельер-дизайнер – это изобретатель, преображающий мир женщины. Он 

придумывает, предлагает детали модели одежды, аксессуаров и художественные 

дополнения, которых не было раньше, и адаптирует их к повседневному приме-

нению. Умение сделать эскиз, максимально воплощающий полет фантазии, пе-

редающий богатство тканей, неожиданный силуэт или особенности деталей – ос-

нова его работы. При создании оригинального образа или разработки стиля ди-

зайнер использует собственные наработки или предложенные кутюрье на 

fashion-показах. Главное в работе дизайнера-модельерам – это не только автор-

ская идея, но и её креативное воплощение. И если талант дается человеку свыше, 

то мастерству нужно учиться. 
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Актуальность выбранной темы определяется тем, что человек всегда стре-

мится изменить мир, сделать жизнь вокруг красивой, поэтому профессия дизай-

нера является одной из привлекательных для сегодняшних выпускников школ. 

Образование XXI века отличается новизной подходов и способов передачи 

знаний от опытных мастеров к обучаемым. Современный урок дизайна одежды, 

на наш взгляд, должен быть направлен на формирование у студентов вкуса и 

творческого воображения, умения мыслить нестандартно и воплощать задуман-

ное, используя различные материалы, а также на развитие представления о ди-

зайне одежды как специфической художественно-творческой деятельности че-

ловека. Можно, конечно, работать «по-старинке», реализуя свои мысли и весь 

проект на бумаге, однако целесообразнее осуществить это при помощи специ-

ально разработанных компьютерных программ. 

Одна из них – 3D-конструирование – позволяет посредством сканирования 

фигуры человека не только максимально точно конструировать выкройки, но и 

примеривать их на конкретного виртуального манекена экране монитора. Это 

значительно упрощает процесс реальной примерки, все погрешности видны уже 

на стадии конструирования и легко исправимы. 

3D-конструирование в моделировании одежды – это создание трехмерной 

модели по фигуре конкретного человека (юбочный, брючный или плечевой ма-

некен), нанесение модельных линий на созданную форму, разрезание ее по нане-

сенным линиям, получение разверток, которые дорабатываются в лекала. 

На сегодняшний день это один из современных методов конструирования и 

моделирования одежды, имеющий огромные преимущества перед любыми плос-

костными методами. Этот метод позволяет корректировать изделие еще на ста-

дии построения выкройки и отшивать точную копию модели. Многие отказыва-

ются от индивидуального пошива одежды, так не могут понять, подойдет ли им 

выбранная модель, ведь то, что в итоге получится, можно увидеть только на при-

мерке, когда кардинально изменить, что либо, уже нельзя. Метод 3D-конструи-

рования дает студентам возможность провести виртуальную примерку и в случае 

необходимости изменить модель. 



Большинство, студентов пользуются при раскрое изделия плоскостными 

методиками, их великое множество, но суть одна. Студент на бумаге, редко на 

компьютере строит чертеж основы изделия, затем при помощи приемов модели-

рования превращает основу в нужную модель или использует готовые стандарт-

ные выкройки, внося необходимые корректировки для конкретной фигуры. Суть 

такого построения сводится к тому, что берут плоский лист бумаги и при помощи 

вытачек повторяют далеко не плоское тело человека. Проблема заключается в 

том, что любая плоскостная методика построения одежды – это достаточно 

сложный и трудоемкий способ, поэтому хороших закройщиков очень мало. 

Чтобы хорошо кроить на плоскости, нужен огромный опыт и знания особенно-

стей построения выкройки для той или иной фигуры. Такой метод сегодня не 

актуален еще и потому, что модели, которые разрабатывают наши студенты до-

статочно сложные по своему исполнению, как в плане технологии пошива, так и 

моделирования. Метод 3D-конструирования, в отличие от плоскостного метода, 

работает с точностью наоборот. Сначала строится трехмерная модель человека – 

манекен, точно повторяющий тело человека, а затем эта модель разрезается на 

плоскую выкройку. При этом мы получаем отличную посадку изделия по фи-

гуре. 

Использование на уроках технологии 3D-конструирования одежды не 

только оживляет процесс обучения, делает его наглядным, но и позволяет разви-

вать профессиональные компетенции обучаемых, осуществлять работу индиви-

дуально, в парах или в малых группах, вести проектную деятельность с одарен-

ными студентами, помогать им создавать собственные коллекции. Уроки с ис-

пользованием 3D-конструирования имеют практические результаты, они инте-

ресны современному поколению. Первые опыты внедрения данной технологии 

в процесс обучения будущих профессионалов дают положительные результаты. 

Кроме того, овладение инновационными технологиями дает нашим выпускни-

кам существенное конкурентное преимущество, немаловажное не только для во-

площения их творческих замыслов, но и для трудоустройства в перспективную 

компанию. 



Творческий процесс – это тайна, и даже сам дизайнер иногда не может объ-

яснить процесс рождения нового образа. Безусловно, помогают талант и интуи-

ция, умение увидеть необычное в обыкновенном. Иногда отправной точкой ста-

новятся мимолётное впечатление от одежды, увиденной на улице, просмотр книг 

по истории костюма или старых журналов мод, фильм, телепередача. Словом, 

весь мир, окружающий дизайнера, служит для него источником вдохновения. За-

дачи педагога – помочь сегодняшним студентам стать успешными профессиона-

лами в будущем, позволить им разнообразить и преобразить мир моды, а значит 

и жизнь вокруг. 
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