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Форма и формообразование в костюме из трикотажа 

Аннотация. Вопрос формы и формообразования в костюме еще остается «открытым», 

т. к. в отличие от дизайна, архитектуры и других видов прикладного искусства, костюм 

является сложной многоуровневой системой, находящейся в постоянном движении в 

зависимости от образа и фигуры человека. Однако, чтобы понять, как образуется и развивается 

форма, необходимо определить само понятие формы, установить критерий формы. 

Вопросы формы и формообразования в костюме ранее рассматривались только в общих 

лекционных курсах для модельеров, теперь возникла необходимость и возможность осветить 

эти вопросы для трикотажников в силу специфики данной отрасли. 

В статье использованы работы студентов под руководством проф. О.И. Докучаевой. 

Ключевые слова: форма; формообразование; трикотаж; формообразование в дизайне; 

формообразование в костюме 

 

Введение 

Понятие «Формы» в дизайне играет очень важную роль, потому что придуманная вещь 

имеет право на существование только после того, как она обретает форму, и только тогда эта 

вещь становиться значимой для человека и начинает нести какой-то смысл. 

Слово форма имеет смысл образа, очертания и визуализации предмета. То есть, форма – 

это причина существования предмета. Если нет формы, то вещь не существует в пространстве 

и времени. 

Вопросы формы и формообразования в костюме ранее рассматривались только в общих 

чертах для модельеров, теперь возникла возможность осветить эти вопросы для представителей 

трикотажной специальности. 

Кроме теоретических основ композиции костюма необходимо привить студентам 

комплекс навыков: уметь анализировать иконографический материал в определенном аспекте, 

освоить основные методы дизайн-проектирования, решать проектные задачи на элементарном 

уровне с учетом пластических свойств трикотажа, овладеть творческими методами 
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преобразования и гармонизации формы костюма из трикотажа, использовать различные 

графические средства в ее изображении. 

 

Форма и силуэт в костюме 

К проектированию костюма необходимо подходить с разных позиций и уровней 

структуры, формы, конструкции, материала, связи с фигурой и т. д. В костюме фиксируются 

наиболее устоявшиеся черты времени, что дает возможность выявить определенную форму, 

которая, трансформируясь во времени, сохраняет некоторое постоянство признаков. Это 

постоянство очерчивает периодизацию в развитии костюма. 

Потребность в исследовании формы возникает не только из чисто научных интересов, 

но и из экономических и технологических условий современного, механизированного 

производства одежды, ибо при промышленном проектировании необходимо опираться на 

стабильные факторы. 

Средства композиции существуют объективно. Они – непреложный результат 

общественной практики людей, зафиксированный в реальных предметах и в данных науки и 

обусловливаются конкретными историческими, функциональными, материально-

техническими, эстетическими и идейно-художественными задачами. 

В композиционных закономерностях отражено реалистическое мастерство многих 

поколений художников-модельеров, познание ими объективной действительности. 

Композиция является главным при создании произведения искусства, будь то картина, ваза, 

гобелен или обувь. Цель композиции тогда достигнута, когда зрителю будет понятен замысел 

художника, т. е. когда она выразительна. 

Характер композиционного решения всегда вытекает из идейного замысла и 

определяется мировоззрением художника. Идейный замысел рождает художественную форму. 

Без художественной формы нет художественного образа. Идея композиции является исходной 

посылкой в композиционной деятельности, которая определяет технические приемы. Поэтому 

полноценное художественное произведение должно быть всегда уникально и оригинально. 

Вопрос формы и формообразования в костюме еще остается «открытым», т. к. в отличие 

от дизайна, архитектуры и других видов прикладного искусства, костюм является сложной 

многоуровневой системой, находящейся в постоянном движении в зависимости от образа и 

фигуры человека. Однако, чтобы понять, как образуется и развивается форма, необходимо 

определить само понятие формы, установить критерий формы. 

Под формой костюма следует понимать динамическую модель пространственно-

временной системы, имеющей многоуровневую структуру связи между ее элементами, 

человеческой фигурой и средой, заданной определенной функцией. Форма костюма становится 

целесообразной и выразительной при эстетически грамотном ее решении: четкости силуэта, 

точности пропорций частей костюма, ясности ритмического строя деталей, соответствии 

цветового строя костюма его назначению, т. е. при соблюдении всех композиционных 

признаков. 

Форма костюма имеет три проекции: профильную, фронтальную, поперечную. 

Профильная проекция – восприятие костюма в профиль, фронтальная – в фас, поперечная – 

предполагаемые горизонтальные членения формы в различных точках фигуры. 

Форма костюма характеризуется определенными параметрами. 

Основные из них – силуэт, пропорции, размеры, масса, материал, цвет и др. 
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Силуэт костюма 

Лучше всего выражает форму костюма силуэт. Силуэты различают по степени 

прилегания к фигуре и по геометрическому виду. Изменение формы костюма во времени 

связано с понятием стабильности и мобильности ее элементов. Одни признаки формы 

меняются быстрее, другие медленнее, например, структура материала. 

Закономерностью композиции формы является соподчиненность ее частей. Форма 

должна быть правильно организована с точки зрения тектоники, которая выражается, прежде 

всего, через пропорции: членения формы являются границами ее частей. 

Выразительность силуэта достигается посредством технической проработки формы 

костюма. Форма костюма создается за счет конструктивного решения и сопряжения отдельных 

объемов или частей костюма. Линии, по которым происходит это сопряжение, называются 

конструктивными. К ним относятся: соединительные швы, рельефы, линии членения формы, 

от которых начинается изменение формы - подрезы, вытачки, буфы, складки и т. д. Если такие 

линии оформлены (строчкой, вышивкой, шнуром, тесьмой, кантом), то они называются 

конструктивно – декоративными. Существуют также чисто декоративные линии в виде полос 

вышивки, кружева, мережки, тесьмы и т. п. 

Силуэты можно классифицировать: 

• по степени прилегания к фигуре (облегающий, прилегающий, полуприлегающий, 

свободный, расширенный или зауженный книзу); 

• по виду геометрической формы (прямоугольник, трапеция, овал). 

Путем разнообразных сочетаний трапеции, прямоугольника и овала можно выразить все 

многообразие форм костюма. 

Доминирующей в ансамбле обычно является одна форма, которой подчинены все 

основные части костюма. Это так называемый геометрически обобщенный символ, который 

определяет форму костюма. В пределах этих основных геометрических фигур возможны 

модификации формы костюма, как показал анализ исторического костюма, проведенный 

учеными кафедры художественного проектирования костюма. Геометрический прообраз 

формы способствует более цельному видению пропорций, ритма отдельных частей 

относительно целого. 

Для освоения понятий «форма», «геометрический вид формы и ее частей», а также для 

приобретения навыков в их изображении необходим сбор материалов по современному 

костюму на основе изучения журналов мод (рис. 1). Особенно ярко геометризм формы 

проявляется в творчестве А. Куррежа. 
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Рисунок 1. Геометрические формы в современном костюме 

  

Рисунок 2. Модели А. Куррежа 

Для дальнейшего понимания процесса формообразования необходимо выявить в 

модном костюме сочетание двух и более базовых форм (например, прямоугольник + овал, 

прямоугольник + трапеция, трапеция + овал, либо овал в сочетании с овалом и т. п.), причем 

правильно оценивать геометрический вид формы в модели, (причем не только в фасовом 

ракурсе, но и в профильном), что хорошо прослеживается в творчестве А. Куррежа (рис. 2). 

В результате анализа костюма (по журналам) выводится условный геометрический вид 

его формы (по принципу – от общего к частному). 

Рис. 3(а); при этом прослеживается разнообразие линий входа одной формы в другую 

см. (Рис. 3(б). 
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(а)  (б) 

 

Рисунок 3. Анализ формы костюма (а), взаимодействие двух форм (б) 

Для изучения взаимосвязи элементов, составляющих форму изделия, а также для 

выявления новых вариантов их сочетаний, нового формообразования составляется матрица 

взаимодействия основных геометрических символов формы костюма [прямоугольник, 

трапеция, овал] (рис. 4). 

В каждой ячейке матрицы образуются варианты сочетания исходных геометрических 

фигур, расположенных в графах обозначений и новые оригинальные геометрические формы, 

соединенные между собой по двум принципам: наложения (рис. 4, вар. 1в, 3в) и проникновения, 

вложения (рис. 4, вар. 1а, 1б; 2а, 2б, 2в, 2с; 3а, 3б). 
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Рисунок 4. Матрица взаимодействий 

геометрических фигур в костюме (Мц 1 количественная) 

Такая матрица, в которой учитываются возможные сочетания двух геометрических 

фигур, называется матрицей количественных связей (Мц 1). 

При соединении символов можно использовать методы трансформации – вытягивания 

отдельных частей формы, сжатия, изменения осей симметрии и т. д. (рис. 6). В каждой клетке 

Мц 1 выполняется по три варианта сочетаний символов для нахождения новых пропорций 

костюма на основе исходных фигур.  

На основе отобранных вариантов из Мц 1 создаются форэскизы костюма с 

расшифровкой полученного силуэта, творчески осмысленных, отличающихся новизной, 

оригинальностью идеи и актуальностью модного направления. Принцип – от общего к 

частному (рис. 4 и 5). Затем выполняются чистовые эскизы костюма на Мц1 (рис. 6). 

 

Прямоугольник и овал Трапеция и овал 
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Овал и овал Трапеция и трапеция 

  

Трапеция и прямоугольник Прямоугольник и ромб 

 

Рисунок 5. Мц 1. Взаимодействие двух форм в костюме в разных пропорциях 

 

Рисунок 6. Расшифровка позиций из МЦ 1 

в форэскизах костюма. Чистовые эскизы костюма по Мц 1 
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Чтобы продолжить работу по проектированию новых моделей, надо выбрать из матрицы 

количественных связей (Мц 1) три варианта костюма, наиболее острых по форме. Для каждого 

из них сделать тщательную проработку силуэта в нескольких видах, сохраняя исходный силуэт, 

но изменяя внутренние членения формы. В итоге образуется матрица качественных связей Мц 

2 (рис. 7). 

 

Рисунок 7. Матрица качественных связей в костюме (Мц 2) 

Все виды членений (горизонтальные, вертикальные, диагональные, спиральные, 

перекрестные) можно использовать в разработке одной и той же формы исходных силуэтов без 

повтора вариантов. Источниками для выполнения могут служить объекты дизайна, 

архитектуры, которые подскажут, как членить фигуру (рис. 8). 

  
а б 
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Рисунок 8. Матрица качественных связей в костюме (Мц 2) 

После чисто технических членений можно приступать к форэскизам костюма (на 

каждую клетку Мц 2) из которых выявляются черты чистовых эскизов на костюм с 

обязательной творческой реализацией авторской фантазии. 

Ниже приводятся примеры выполнения этого этапа различными авторами в 

разнообразной графической технике (рис. 9-10). 

а) членения формы костюма по Мц 2; 

б) форэскизы на выбранные варианты членений. 

 

Рисунок 9. Чистовые эскизы на членения костюма по Мц 2 
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Рисунок 10. Чистовые эскизы на тему ФОРМА 

Однако, не стоит забывать, что костюм имеет объемно-пространственную структуру, и 

с разных сторон может иметь неожиданные очертания по форме. Иногда профильная позиция 

может придать остроту и выразительность внешне обычному силуэту костюма. Давайте 

рассмотрим эту ситуацию. 

Выполняем матрицу на сочетание двух фигур в профильной позиции костюма. В каждой 

клетке нужно отработать очертания: прямоугольник+овал+трапеция в виде знаков-символов 

(профильная матрица Мц 3). 

Сделать 5-6 форэскизов костюма в графике по Мц 3 (рис. 11). 

 

Рисунок 11. Матрица профильных силуэтов (Мц 3) 
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Выполнить чистовые эскизы на профильные варианты костюма с более острыми, 

оригинальными решениями (рис. 12-15). 

 

 

Рисунок 12. Форэскизные предложения на матрицу профильных силуэтов (Мц 3) 

 

Рисунок 13. Форэскизы и чистовые предложения на Мц 3 
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Рисунок 14. Чистовые работы на тему профильной матрицы 
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Рисунок 15. Чистовые работы на тему "Форма в костюме" 

Великий Гете, поэт, естествоиспытатель и художник (он рисовал и писал акварелью), 

мечтал о создании единого учения о форме, образовании и преобразовании органических тел.  

И наша задача, как профессионалов, разобраться в свойствах костюма с позиций понятия 

форма. 
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Shape and shape in a suit of knitwear 

Abstract. The question of the form and shaping in the suit still remains "open", since unlike 

design, architecture and other kinds of applied art, the costume is a complex multi-level system that is 

constantly moving depending on the image and figure of a person. However, in order to understand 

how the form is formed and developed, it is necessary to define the very concept of form, to establish 

the criterion of form. 

The questions of the form and shaping in a suit were previously considered only in general 

lecture courses for fashion designers, now there was a need and an opportunity to cover these issues 

for trikotazhnikov because of the specifics of this industry. 

The article uses the work of students under the guidance of prof. O.I. Dokuchaeva. 

Keywords: the form; shaping; knitwear; shaping in the design; shaping in a suit 
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