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ПРИЕМЫ СТАЙЛИНГА В ФОРМИРОВАНИИ ПРОЕКТНЫХ ОБРАЗОВ В 

ИНДУСТРИИ МОДЫ 

В работе охарактеризована роль стили-
зации как приема создания модных образов. 
Сформулированы принципы использования 
стилизации в проектированию актуальних 
образов в индустрии моды. Проанализирова-
на специфика приемов стайлинга в разра-
ботке модных продуктов. Обоснована роль 
адаптации определенных стилистических 
свойств объектов культуры в дизайнерской 
деятельности в индустрии моды. 

Индустрия моды, модный образ, стили-
зация, стайлинг, модный продукт. 

 
ак известно, в сфере дизайна 
конца ХIХ – начала ХХ веков 

зародилось и получило распростране-
ние понимание того, что стилистиче-
ская составляющая в проектировании 
модных объектов разного назначения 
основывается на синтезе утилитарно-

технических свойств и черт эстетично-
художественной направленности, кото-
рые отвечают за формирование и 
структуризацию причинно-
следственных связей между формообра-
зующими компонентами объекта ди-
зайна и его социально-культурной зна-
чимостью, опосредствованная связь с 
материально-художественной культу-
рой общества в целом. [1, c. 86-89] 
Именно эта характеристика дизайна как 
вида социально-значимой творческой 
деятельности лежит в основе последу-
ющего использования стилизации в 
проектировании предметной среды и 
модных объектов. 

Среди основных принципов приме-
нения приемов стилизации, которые 

К 
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получили наиболее широкое распро-
странение в дизайне модных объектов, 
особенно в индустрии моды, необходи-
мо назвать такие: 

– осознанное адаптированное ис-
пользование дизайнером фиксирован-
ных в общественном сознании черт того 
или другого стиля или направления при 
проектировании модного объекта. В 
дизайне модной одежды как объекта 
индустрии моды это свойство нашло 
применение во внешнем оформлении 
объектов - в декоре и текстурировании, 
в разработке пластических и цветогра-
фических свойств; 

– прямое или опосредствованное 
проектирование визуальных или смыс-
ловых признаков определенного куль-
турного или предметного образца отно-
сительно функциональных и эстетич-
ных свойств объекта проектирования. 
Этот прием очень активно применяется 
в современной индустрии моды. Суть 
его использования заключается в обоб-
щенно-формальном прочтении внешних 
признаков стиля или направления 
культуры (объемно-пластичные, коло-
ристические и графические свойства); 

– имитация или адаптация опреде-
ленных внешних проявлений форм и 
структур объектов естественного или 
искусственного окружающего мира при 
разработке формообразующих принци-
пов и структуризации объекта проекти-
рования. В частности, в дизайне модной 
одежды как объекта и продукта инду-
стрии моды это выражается в разработ-
ке вопросов смыслового, эмоционально-
го и декоративного действия на потен-
циальных потребителей как основных 
категорий формирования стилевой 
выразительности. 

Родоначальником этого направле-
ния дизайнерской деятельности неко-
торые журналисты, которые професси-
онально освещают вопросы моды и 
индустрии модной одежды, называют 
Аззедина Алайя, который за счет своего 

несравнимого не с кем дизайнерского 
стиля, а не за счет больших расходов на 
создание и оформление моделей «haute 
couture», получил признание как творец 
«высокой моды». Однако, он всегда счи-
тал, что разработка модной одежды, к 
какому бы классу она не относилась, 
имеет в своей основе единые принципы, 
а определенная механизация при изго-
товлении моделей одежды часто облег-
чает, удешевляет и повышает качество 
модных образцов. [2] 

В современной индустрии моды, 
при проектировании и производстве 
модной одежды все чаще используются 
приемы такого проявления стилизации 
как стайлинг (styling), который харак-
теризуется как своеобразная модерни-
зация объекта проектирования, задева-
ющая его формально-эстетичные свой-
ства, поскольку дизайнерское влияние 
отображается только на внешних чертах 
изделия, на его внешнем виде. В инду-
стрии модной одежды подобные прие-
мы чаще все применяются при серий-
ном производстве массовой одежды, 
поскольку позволяют сохранить основ-
ное функциональное назначение изде-
лий (что интересно и выгодно произво-
дителю) при незначительных измене-
ниях эстетического эмоционального 
действия на потребителя. Использова-
ние приемов стайлинга, например, мо-
жет обеспечить продление потреби-
тельского интереса к морально уста-
ревшим модным продуктам, путем об-
новления их декоративного оформле-
ния или колористики, которое отвечает 
текущей модной тенденции.  
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