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Народное искусство выражает «дух» народа, его характер и
психологию, эстетические и национальные ценности. Художественное своеобразие произведений народного творчества определяется их связью с исторически сложившимися традициями,
которые и служат проектной основой для формирования этнокультурных компетенций будущих дизайнеров в образовательном процессе вуза.
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С давнего времени психологической
основой воспитания посредством искусства считалось наиболее продуктивным.
С детства в человеке закладывали потребность в эстетическом развитии, которое
заключается в связи – красоты, гармонии
и любви, поэтому на современном этапе
главной целью в системе образования
вуза, является принцип формирования
духовных ценностей, нравственно-эстетических потребностей учащихся.
Фундаментальной задачей работы
по этнокультурному компоненту является формирование духовно-нравственного
отношения к своей семье, городу, стране,
к природе родного края, к культурному
наследию своего народа.
Актуальность формирования этнохудожественной культуры будущих дизайнеров обусловлена тем, что современный
дизайнер призван являть собой истинного
носителя национального самосознания,
способствующего посредством своей художественно-творческой деятельностью
духовному развитию подрастающих поколений, воспитанию у них эстетического
вкуса, внимательного отношения к истории и культуре собственной страны.
В рамках современного образовательного процесса вуза следует не только
развивать абстрактное мышление, воспитывать художественный вкус и запоминать основную профессиональную терминологию, но и ориентировать будущих
дизайнеров к готовности получать более
обширные знания, формируя навыки этнокультурных компетенций [1]. Основные
цели по формированию этнокультурных
компетенций заключаются в систематическом расширении представления будущих дизайнеров о культуре и традициях своего и других народов, обогащении
кругозора и развития воображения, постижения взаимовлияния культур и формирование на основе изученного новых
открытий, необходимых для создания образов в проектной деятельности [2]. Часто
используется инновация через традицию,
которая даёт возможность возвращения,
трансформации модных и культурных образов прошлого, их реабилитации в новом

контексте. Таким образом, формируются
компетентные специалисты – дизайнеры,
способные обеспечить усовершенствование индустрии моды [5].
Существуют разные мнения о возможности сочетания произведений народного искусства, каким является традиционные национальные костюмы, с
современными изделиями массового
производства. Одни считают такое сочетание вообще невозможным: оно представляется им эклектичным. Другие,
наоборот, понимают, что произведения
народного искусства вполне могут уживаться с современным моделированием,
обогащая его. Знакомство с творчеством
дизайнеров современной одежды вносит
ясности в вопрос о том, что именно обуславливает особый интерес специалистов
к освоению национальной одежды и позволяет успешно развивать одно из перспективных направлений современного
моделирования [4].
Одно из актуальнейших направлений современной моды этно- стиль, который прочно закрепился в творческой
практике модельеров-дизайнеров. Он
подразумевает, как правило натуральные материалы, такие как шерсть, лён,
хлопок, шёлк, украшения из дерева, кожи,
ракушек, полудрагоценных камней. Такие
вещи не только дарят телесный комфорт,
но и позволяют человеку не терять связи со своими национальными истоками.
Благодаря фантазийным идеям стиль
живёт и развивается, выделяя отдельные
течения. Главным в создании ансамбля
считается базовый крой нарядов, качество материала, характерные орнаменты,
типичные расцветки и разнообразные аксессуары. Для обозначения к модному течению дизайнеры иногда обогащают свои
образы двумя-тремя элементами национального характера [6].
Эмоционально-образное начало народного прикладного искусства, народная фантазия особенно привлекательна
для дизайнера. При разработке дизайна
одежды с использованием этнических
орнаментальных композиций, необходимо учитывать определенную зависимость

7

№4 (19) 2019
www.j-chr.com

Ерохина Е.В. Психологические основы формирования этнокультурных компетенций
будущих дизайнеров костюма в образовательном процессе вуза.

между цветовым решением и естественным восприятием его человеком. Всё
должно работать на цель, заинтересовать,
вызвать нужные эмоции. Здесь срабатывает аффективный компонент, человек
испытывает чувство восторга, эстетического наслаждения при напоминании о
произведениях искусства разного народа. Важную роль здесь играет и этническая принадлежность и их тяготение к
истокам именно своего народа. Наличие
знаний об этнической культуре дают возможность добиться лучшего межэтнического понимания и взаимодействия [3].
Таким образом, для формирования
этнокультурных компетенций будущих

дизайнеров костюма необходима организация исследовательской деятельности в образовательном процессе вуза,
направленная на сбор, изучение, анализ
и использование материалов, раскрывающих особенности этнокультуры. Музейные практики и копирование элементов
народного костюма позволяют наиболее
подробно изучить культурное наследие.
Знания и сложившиеся веками традиции
являются обязательной основой для каждого художника - дизайнера, поскольку
овладеть искусством нельзя, не освоив
глубин накопленного народом творческого и технического опыта.
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Abstract
Folk art expresses the” spirit “ of the people, their character and psychology, aesthetic and national values. The artistic originality of works of folk art is determined by their connection with historically established traditions, which serve as
a design basis for the formation of ethnocultural competencies of future designers
in the educational process of the University.
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