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В связи с ограничениями аудиторной нагрузки, последнее время, стало 

происходить разобщение художественных и специальных дисциплин, которое 

приводит к нежелательной разобщенности. Образовательный процесс по каж-

дой дисциплине ведется параллельно, без взаимной интеграции, которая, как 

правило стимулирует поиски новых моделей обучения нацеленные на развитее 

у обучающихся профессионализма и умения применять на практике теоретиче-

ски освоенный материал. А в результате, на сегодняшний день, студенты стал-

киваются с накапливанием материалов, из той или иной области знаний, не со-

бранных в систему, которая помогла бы выстроить логическую цепь междис-

циплинарных связей. 

В данной статье хочу выделить проблемы цветоведения и колористики у 

дизайнеров костюма. Беспокоит интуитивный подход к цветовому решению, 

что не может радовать. Необходимо научить осуществлять аналитический под-

ход к цветовому конструированию, в зависимости от поставленных перед ди-

зайнером задач. Работая с цветом, не стоит забывать, что мы рассматриваем его 
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не только с точки зрения импрессивной оценки, но и с физического, психологи-

ческого, физиологического и социального аспекта. Специалисту придется при-

бегнуть к определению приоритетов, которые расставляются в зависимости от 

предварительно проведенного аналитического исследования, которое требует, в 

свою очередь, фундаментальной образованности в профессиональной области. 

На сегодняшний день формирование специалиста, успешно использующе-

го широкий набор знаний в области колористики, проходит вяло. Получая тео-

ретическую подготовку, в виде совокупности системных знаний на первом кур-

се, на следующих качество теории падает из-за слабой межпредметной связи. 

Виной тому отсутствие востребованности применения полученных знаний. У 

студентов падает интерес к пройденной дисциплине. И он возвращается к рабо-

те с цветом на интуитивном уровне, как это было до получения компетенций в 

области колористики. Тогда как теория придает практике осмысленность. 

Практика придает теории реалистичность. Теория абстрактно подтверждает 

возможность совершенствования практики. Практика реально подтверждает 

полезность теории [1]. 

Специально создаваемые условия в рамках межпредметных связей помо-

гут вызывать у студентов стремление формировать научное познание с опорой 

на предыдущие познания и практический опыт. Тогда знания и опыт помогут 

выстроить аналитический алгоритм мышления так необходимый для развития 

профессионализма и владения технологиями познания в выбранной области. 

Профессионализм специалиста будет оцениваться не только его образованно-

стью, но и тем насколько его знания применимы и полезны социуму. Важна 

технологическая реализуемость знаний, которая материализована в практиче-

ские умения выполнения социально ориентированных и личностных задач. В 

нашем случае цвет должен помогать создавать продукт, который будет, напри-

мер, способствовать комфорту общения, привлекать или отвлекать внимание, 

позиционировать личностно-деловые качества или способствовать социализа-

ции индивида в социуме. Следовательно, формировать визуальный эффект 

личности. Кроме этого могут быть поставлены и другие приоритеты, от успеш-
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ной реализации товара до формирования комфортной среды посредством тек-

стиля. 

Современного дизайнера не должна пугать аналитическая подготовка 

творческого процесса. Она не мешает дизайнеру мыслить творчески, принимать 

нестандартные решения, генерировать идеи. Скорее наоборот. Умение система-

тизировать знания поможет заранее рассчитать группу потенциального потре-

бителя и тем самым повысить качество и количество реализуемых единиц. 

Специалисты должны уметь использовать значение цвета, чтобы достичь своей 

цели и предвосхитить желания своего потенциального потребителя и работода-

теля. 
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