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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. 
Развитие научно-технического прогресса, преобразования в сфере 

производства на современных промышленных предприятиях наряду с 
прочими выдвигают на передний план задачу оптимального решения 
вопроса обеспечения безопасности работы людей на производстве, в том 
числе и путём проектирования специальной одежды для защиты человека 
от вредных воздействий производственной среды. 

В последние годы значительно возросли требования к спецодежде со 
стороны потребителей по комплексу защитных, эксплуатационных, 
гигиенических и эстетических свойств. При этом с сожалением приходится 
констатировать, что практическое разрушение отечественной швейной 
промышленности сыфало негативную роль в продолжении научно-
исследовательских работ в области создания специальной одежды. 

Предлагаемая в настоящее время на потребительском рынке 
спецодежда далеко не всегда соответствует конкретному уровню 
комплекса предъявляемых требований, не всегда обеспечивает реализацию 
специфики потребностей в современной специальной одежде для, 
зачастую, сугубо уникальных условий производственной среды. 

Следует особо отметить, что обеспечение соответствия конструкций 
одежды условиям её эксплуатации является одной из актуальных задач 
проектирования специальной одежды для любой отрасли 
промышленности, в том числе - и для сельского хозяйства. 

Прямых аналогов спецодежды для механизаторов сельского 
хозяйства и работников сельхозкотельных не существует. Такой 
ассортимент одежды, как специальная и рабочая, требует особого подхода 
при её проектировании по сравнению с одеждой других назначений. Это 
объясняется тем, что часто условия её эксплуатации сопряжены с 
воздействием на человека вредных факторов производственной среды. 

При проектировании спецодежды необходим особо строгий и 
внимательный учёт всех факторов, которые должны повлиять на её 
архитектоническую структуру. 

Если при проектировании одежды других назначений могут быть 
рассмотрены одновременно много разнообразных вариантов, 
удовлетворяющих необходимым требованиям, то при создании 
специальной одежды, её структура по существу решается на этапе 
исследования исходных проектных данных (в том числе и анализа 
производственной деятельности), которые являются самой наукоёмкой 
частью всего алгоритма дизайн-проектирования и художественно-
конструкторского анализа одежды специального назначения. 



в настоящее время в условиях рыночной экономики руководители 
предприятий приобретают для рабочих одежду без учёта требований, 
приведенных выше, а только ориентируясь на как можно более низкую 
цену. При этом в конечном счёте эффективность труда снижается и 
предприятие не получает ожидаемой прибыли. Разумнее было бы 
обеспечить нормальные условия труда, что тесно связано с экономической 
целесообразностью. 

Из всего сказанного следует, что тема создания спецодежды, и, в 
частности, исследования исходных проектных данных, всегда останется 
необходимой и актуальной. 

Специальную одежду нельзя рассматривать как «одежду стабильного 
ассортимента» для массового швейного производства, так как при ее 
разработке не учитываются потребности работающих. Спецодежда 
должна быть строго дифференцированной в соответствии с условиями 
эксплуатации и видами труда, т.к. от этого в значительной степени 
зависит здоровье и работоспособность трудящихся, и в конечном счёте -
производительность труда и его эффективность. 

Сказанное позволяет утверждать, что выбранная тема исследования 
является актуальной. 

В настоящей работе мы рассматриваем тему проектирования 
спецодежды на примере спецодежды для работников сельского хозяйства, 
двух наиболее «проблемных» специальностей: механизаторов и слесарей 
котельных. Аналогов такой одежды не существует. Наши рекомендации по 
её дизайн-проектированию, сделанные на основании проведённых 
предпроектных исследований, должны помочь в решении данной 
актуальной проблемы. 

Всё вышесказанное определило цель исследования: 
Разработать и обосновать теоретико-методическую модель-

концепцию формирования структуры и содержания этапов исследования 
исходных проектных данных в системе дизайн-проектирования 
спецодежды на примере дизайна спецодежды для сельскохозяйственных 
рабочих технических специальностей. 

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 
1. Обобщить и систематизировать теоретические и практические 

разработки в области проектирования спецодежды и 
определить степень значимости основных этапов дизайн-
проектирования спецодежды. 

2. Обосновать теоретико-методическую модель-концепцию 
формирования структуры и содержания этапов исследования 
исходных проектных данных в системе дизайн-проектирования 
спецодежды на примере дизайна спецодежды для 
сельскохозяйственных рабочих технических специальностей. 



3. Выявить особенности эксплуатации спецодежды и провести 
исследование условий труда и анализ производственной 
деятельности сельскохозяйственных рабочих технических 
специальностей. Исследовать динамические изменения 
размеров тела рабочих (т.е. их соматографические 
характеристики) в процессе трудовой деятельности, а также 
биокинематическое взаимодействие элементов системы 
«человек-одежда» на основе принципов проективной 
эргономики. 

4. Осуществить художественно-конструкторский анализ (ХКА.) 
моделей-аналогов и составить топографию мест поражения от 
производственных вредностей, т.е. дифференцировать 
поверхность спецодежды по видам их воздействия. 

5. Исследовать свойства материалов, необходимых для создания 
спецодежды и определить возможности их использования в 
сочетании с новыми материалами из кожевенного сырья в 
моделях спецодежды. 

6. Изучить предпочтительный выбор рабочими композиционно 
— конструктивньк элементов спецодежды в зависимости от их 
индивидуальных особенностей. 

7. Разработать модели спецодежды для сельскохозяйственных 
рабочих технических специальностей и апробировать их в 
условиях производства. 

Объектом настоящего исследования является спецодежда, как 
средство индивидуальной защиты работающих, создаваемая методами 
дизайна с учётом эргономических требований (на примере спецодежды для 
технических специальностей сельскохозяйственных рабочих). 

Предметом исследования система изучения исходных данных при 
дизайн-проектировании спецодежды для сельскохозяйственных рабочих 
технических специальностей. 

Структура системы дизайн-проектирования промышленных изделий 
базируется на Методике художественно-конструкторского анализа (ХКА), 
разработанной во ВНИИТЭ. 

Гипотеза исследования заключается в том, что значимость этапов 
дизайн-проектирования спецодежды существенно отличается от 
значимости этих же этапов проектирования одежды других назначений. 
Для спецодежды наиважнейшим, определяющим этапом являются 
систематизированные и строго выверенные научные исследования, 
проводимые в рамках исследования исходных проектных данных. От 
качества и достоверности этих исследований напрямую зависит качество 
специальной одежды и опосредовано - эффективность трудовой 
деятельности и здоровье работающих. 



Также выдвигается и доказывается отдельная гипотеза, в 
соответствии с которой, отходы животноводства, в виде шкур, которые 
ранее никак не использовались, могут быть при соответствующей 
обработке применены в качестве кожевенного материала для изготовления 
спецодежды для рабочих данного сельскохозяйственного предприятия. 

Степень разработанности проблемы исследования 
Проблеме разработки методов и критериев физиолого-гигиенической 

оценки специальной одежды, были посвящены работы Р.Ф.Афанасьевой. 
Был накоплен большой научный материал. Установлена взаимосвязь 
между техническими параметрами материалов и спецодежды в целом 
(В.Е.Романов, И.Н.Савельева, Е.Я.Сурженко). Сформулированы основные 
методологические принципы её проектирования и промышленной 
технологии изготовления в соответствии с требованиями, обусловленными 
конкретными условиями эксплуатации спецодежды (П.П.Кокеткин, 
В.Е.Романов, И.Н.Савельева, Е.Я.Сурженко, З.С.Чубарова, О.К.Терпенова 
и др.) Эти учёные сформулировали методические основы системного 
подхода к проектированию специальной одежды различного назначения, 
структурировали номенклатуру факторов и критериев соответсвия изделий 
условиям функционирования системы «человек-одежда-среда», 
разработали общие принципы обеспечения эргономической 
рациональности конструкций, предложили методы и технические средства 
оценки целого ряда показателей качества одежды по группам 
эргономических, защитных и эстетических критериев. 

На основании Методики художественного проектирования 
спецодежды, разработанной И.Н. Савельевой, ею были созданы и 
внедрены модели спецкостюмов для рабочих горячих цехов: сталеваров, 
горновых доменных печей и других специальностей металлургической и 
машиностроительной промышленности, для рабочих стекольного 
производства, для защиты от СВЧ, для работников особо чистых 
помещений, для защиты от остаточных уровней радиации и др. 

Также работы осуществлялись в Центральном научно-
исследовательском институте швейной промышленности (ЦНИИШП), 
специализированных Домах моделей, институтах охраны труда, в высших 
учебных заведениях: 

Санкт-Петербургском Государственном университете технологии и 
дизайна (СПб ГУТД), Московском государственном университете дизайна 
и технологии (МГУДТ), в Российском заочном институте текстильной и 
лёгкой промышленности (РосЗИТЛП) и др. Ряд этих работ курировались 
Госкомитетом по науке и технике Совмина СССР и осуществлялись в 
соответствии с Координационным планом важнейших научных работ. 
Специальная одежда для механизаторов и слесарей котельных до сих пор 



не разрабатывалась, несмотря на то, что в этом имеется насущная 
необходимость. 

Теоретико-методологическая основа исследования 
Решение поставленных задач и проверка гипотезы обеспечивалась 

системным подходом, позволяющим рассматривать предметы и явления во 
взаимосвязи, а также совокупностью информативных и 
взаимодополняющих методов исследования. 

Методы исследования 
В диссертационном исследовании используются общенаучные 

методы: анализ, синтез, моделирование, в том числе - сравнительно-
исторический и культурно-исторический методы анализа, методика 
художественно-конструкторского анализа (ВНИИТЭ), формально-
композиционный анализ. Использовался ряд специальных методов и 
методик: методика дизайн-проектирования спецодежды (И.Н.Савельева); 
полифакторный метод (В.И. Кулайкин, Л.Д. Чайнова); метод включённых 
наблюдений; методика построения эргономических схем рабочих 
движений и поз (А.П.Рогова, И.Н. Савельева); метод «сетки» (Б.А. Бузов); 
стандартные методы, принятые в текстильном материаловедении; методы 
социологических исследований; статистические методы обработки 
экспериментальных данных, в том числе - латинские планы (H.A. 
Алявдин, Т.е. Новорадовская, Е.В. Маркова); методы композиции и 
конструирования одежды И.Н.Савельева, В.Е. Романов, Е.Я. Сурженко); 
принципы унификации (A.A. Грашин). 

В процессе работы над диссертацией на базе описанных выше 
методов была определена её общая структура, подтверждена ведущая роль 
исследования исходных проектных данных при разработке спецодежды, в 
систему которых были внесены дополнительные существенные пункты, 
как например - изучение восприятия рабочими среды производственных 
помещений и т.д. 

Надежность, достоверность и обоснованность полученных 
результатов обеспечиваются соответствием его принципиальных 
положений теоретико-методологическим принципам и поставленным 
задачам, выбором адекватных методов, широкой источниковедческой 
базой, успешной апробацией фрагментов исследования в прикладном 
проектировании, достоверностью результатов экспериментальной работы, 
статистической значимостью полученных опытно-эмпирических данных. 

Основные научные результаты, полученные лично соискателем, и 
их научная новизна 

В процессе работы были достигнуты результаты, полученные лично 
автором диссертации. 



Выдвинута и доказана гипотеза об особой значимости 
эргономических исследований исходных данных для проектирования 
спецодежды; 

Разработана теоретико-методическая модель-концепция 
формирования структуры и содержания этапов исследования исходных 
проектных данных в системе дизайн-проектирования спецодежды. 

Внесены усовершенствования в Методику художественного 
проектирования спецодежды путём введения дополнительных этапов в 
систему исследования исходных проектных данных, предусматривающих 
изучение реакции работающих на композиционно-конструктивные 
показатели спецодежды и среды производственных помещений. 

Проведены анализ и систематизация особенностей условий труда 
механизаторов и работников котельных в сельском хозяйстве с целью 
разработки объектно-ориентированного подхода к обеспечению рабочих 
спецодеждой, обладающей всеми необходимыми свойствами. 

Выявлены и проанализированы трудовые функции механизаторов и 
слесарей котельных. 

Разработана методика и проведены сравнительные исследования 
свойств материалов и их изменений при многократном воздействии 
загрязняющих факторов, химчистки и стирки. 

Определены некоторые аспекты преемственности закономерностей 
построения народной одежды для труда в современной спецодежде. 

В композиционно-конструктивном построении спецкостюмов 
обосновано применение пропорции «Золотое сечение» с целью 
достижения гармоничной целостности, а также совмещение функций 
защиты и главного композиционного акцента в месторасположении и 
конфигурации накладок. 

Определены показатели социально-экологической среды, 
оказывающие существенное влияние на выбор параметров 
композиционно-конструктивного построения спецодежды. 

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии на 
всех этапах научно-исследовательского процесса: в осуществлении 
анализа проблемы в научной литературе, изучении степени её 
актуальности, определении понятийного аппарата. На этапе реализации 
эмпирического исследования, - осуществлена разработка методического 
инструментария, позволяющего проверить исследовательские гипотезы и 
уточнить содержательные характеристики модели; на эмпирическом этапе 
автором проведены обработка, анализ, обобщение и интерпретация 
результатов исследования; подготовлены основные публикации по 
выполненной работе, оформлено диссертационное исследование. 



На защиту выносятся следующие положения: 
1. Теоретико-методическая модель-концепция формирования структуры 

исследования исходных проектных данных в системе дизайн-
пректирования спецодежды. Концепция представляет собой 
алгоритмическую структуру взаимопроникновения синкретичных 
составляющих системы «человек-спецодежда»; 

2. Обоснование ведущей роли научных исследований исходных проектных 
данных в системе дизайн-проектирования спецодежды; введение в 
содержание этих исследований новых пунктов, отражающих отнощение 
рабочих к производственной среде и, в частности - к композиционно-
конструктивным особенностям спецодежды; 

3. Результаты экспериментальных исследований, проведённых 
непосредственно на сельскохозяйственном производстве: 
- условий труда рабочих технических специальностей; 
- аналогов спецкостюмов; 
- топографии воздействия на костюм производственных вредностей; 
- изменений свойств материалов для спецодежды при воздействии 

загрязняющих факторов, химчистки и стирки; 
- динамических изменений тела рабочих в процессе трудовой 

деятельности; 
- предпочтений рабочими уровней композиционно — конструктивных 
- характеристик спецодежды; 

4. Реализация идеи «замкнутого цикла», т.е. использования в качестве 
материала для спецодежды кожи, полученной из отходов 
животноводческого производства; 

5. Практическая реализация теоретических положений работы в виде 
авторских моделей спецодежды, внедрения их на швейном и на 
сельскохозяйственных предприятиях при работе механизаторов и 
слесарей котельных, а также в публикациях и учебном процессе. 

Теоретическая значимость работы 
В диссертации обоснована и доказана особая значимость 

исследований исходных проектных данных при дизайн-проектировании 
спецодежды, в том числе особенностей производственной деятельности. 
Только детальное научно-обоснованное исследование условий 
эксплуатации спецодежды может позволить спроектировать её в 
соответствии с требованиями производства и работающих. 

В диссертации разработана теоретико-методическая модель-
концепция формирования структуры исследований исходных проектных 
данных в системе дизайн-проектирования спецодежды и определены 
аспекты социально-экологической среды, влияющие на композиционно-
конструктивные параметры специальной одежды. 



Практическая значимость работы 
Обоснована целесообразность проведения научных исследований 

исходных проектных данных, только на основании которых, возможно 
спроектировать специальную одежду с необходимыми свойствами, 
адресно ориентированными для тех или иных условий с активными 
производственными вредностями. 

Результаты работы являются научной базой для проектировщиков 
спецодежды, которая может быть использована при проектировании 
одежды для разных условий эксплуатации; 

Исследованы свойства материалов, необходимых для создания 
спецодежды и определены возможности их использования в сочетании с 
новыми материалами из кожевенного сырья в моделях спецодежды. 

Предложено и осуществлено использование кожевенного сырья для 
изготовления кож, которое раньше не имело никакого применения. Они 
были использованы в дизайн-проектировании специальной одежды для 
этого же сельскохозяйственного предприятия. Данное предложение может 
быть актуальным и для других аналогичных хозяйств. 

На основании проведённых исследований были разработаны модели и 
конструкции спецкостюмов для двух специальностей 
сельскохозяйственных рабочих: механизаторов и слесарей котельных; 

Осуществлена апробация и двойное внедрение результатов 
диссертационной работы: 

- на швейном предприятии «Катран» в подмосковном совхозе при 
изготовлении разработанных нами моделей; 

— партия спецодежды в количестве 1000 единиц была передана в 
учебно-опытное хозяйство «Михайловское», где успешно 
эксплуатировалась механизаторами и работниками котельной 
посёлка «Шишкин лес», от которых получены положительные 
отзывы. 

Новая спецодежда внедрена также в фермерском хозяйстве с. 
Деулино Московской области. 

При использовании «замкнутого цикла» в рамках одного 
сельскохозяйственного предприятия (от неиспользуемых отходов - до 
спецодежды для своих рабочих) выяснилось, что предлагаемые 
спецкостюмы в три раза дешевле, чем те, которые можно приобрести из 
подобных материалов, через посреднические организации. 

Получен экономический эффект в сумме 15 млн. руб. в год на 1000 
единиц изделий. 

Отдельные разделы представленного диссертационного исследования 
легли в основу образовательных дисциплин. 
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Апробация и внедрение результатов исследования 
Материалы диссертации докладывались и получили положительную 

оценку на заседаниях кафедры «Технология швейного производства» 
Российского заочного института текстильной и лёгкой 
промышленности (Рос ЗИТЛП) (1994-1996 г.г.), на Межвузовской 
научно-технической конференции «Автоматизация проектирования и 
производства в лёгкой промышленности» (Москва, РосЗИТЛП 1995г.), на 
Межвузовской научной конференции «Современные проблемы 
текстильной и лёгкой промышленности», (Москва, РосЗИТЛП, 1996 г), на 
заседаниях кафедры «Дизайн костюма» Института моды, дизайна и 
технологий (2005-2012 г.г.); на Международной научной конференции 
«Мода и дизайн. Исторический опыт - новые технологии». СП/б, 2013г, на 
заседании отдела промышленного дизайна ВНИИТЭ (2013г.), на заседании 
Учёного совета ВНИИТЭ (2013г.). 

Результаты исследования внедрены на швейном предприятии 
«Катран», в котельных посёлка «Шишкин лес» на учебно — опытном 
сельскохозяйственном предприятии госплемзаводе «Михайловское», а 
также в фермерском хозяйстве с. Деулино Московской области. 

Результаты части исследования, посвящённого народной одежде, 
внедрены на школьных занятиях по дисциплине «Технология» и в 
процессе внеклассной работы, а также при создании школьного музея и 
участия во многих выставках и конкурсах: Ярмарка идей на Юго-Западе в 
Российском университете дружбы народов (РУДН, 2008-2011г.г.), Научной 
конференции в Московском городском доме детского и юношеского 
творчества (МГДДЮТ 2013г.), Окружных и городских олимпиадах по 
технологии 2006-2013г.г., на окружньк и городских выставках детского 
творчества Югозападного административного округа (ЮЗАО) 2007-2013, 
научных симпозиумах по музейному делу 2009-2013г.г. на Московской 
городской станции юных туристов (Мосгорсютур). По результатам 
конкурсов и выставок получены 5 благодарностей, 3 диплома, 28 почётных 
грамот. 

По материалам диссертации опубликовано 11 работ, в том числе 4 
статьи в журналах, рекомендованных ВАК и 5 публикаций по материалам 
конференций. 

Структура и объём диссертационной работы 
Диссертация состоит из введения, 3 глав, заключения, 

библиографического списка (160 наименований) и приложения. 
Материалы работы изложены на 176 страницах, включая 37 таблиц , 41 
рисунок и список литературы на 13 страницах. Приложение 
дополнительно содержит 27 страниц. 

И 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность работы, определяется 
цель, задачи и теоретико-методическая база исследования, его предмет и 
объект, формулируется гипотеза, научная новизна и практическая 
значимость, приводятся положения, выносимые на защиту. 

Глава 1 «Феномен специальной одехсды в прошлом и 
настоящем» содержит анализ источников, посвященных спецодежде. 

Приводится краткая историческая справка о развитии народной 
одежды для труда на территории России. Приводятся сведения об истории 
и современном состоянии производства и обеспечения спецодеждой в 
нашей стране. 

С позиций современного системного подхода анализируются 
примеры, свидетельствующие о том, что в народной одежде для труда 
прослеживается чёткая связь её форм и используемых материалов с 
конкретными условиями эксплуатации. Сказанное с полным правом 
позволяет утверждать, что основные принципы построения такой одежды 
являются прямым прототипом современного дизайнерского подхода. 

Далее современная спецодежда рассматривается как объект и продукт 
дизайна. 

Внимание акцентируется на том, что такой ассортимент, как 
специальная одежда требует при её проектировании специального подхода 
с обязательным проведением адресных научных исследований, 
обеспечивающих необходимые качества спецодежды (рис.1.). 

В главе 1 ещё раз подтверждается актуальность выбранной темы, 
посвящённой разработке специальной одежды для сельскохозяйственных 
рабочих, которая в настоящее время абсолютно не удовлетворяет даже 
самым минимальным требованиям к ней. 

Глава 2 «Исследование исходных проектных данных при дизайн-
проектировании спецодеиады для работников сельского хозяйства» 
является основной в плане выбранного направления нашей работы и 
поэтому наиболее объёмна. 

Исследование исходных проектных данных представляет собой 
основное содержание этапа «Предварительный анализ» в системе 
художественно-конструкторского анализа, разработанной во ВПИИТЭ. 

С целью подтверждения гипотезы о ведущей роли этих исследований 
при разработке спецодежды был проведён эксперимент по поиску 
значимости компонентов системы дизайн-проектирования специальной 
одежды (п. 2.1). Идея была подтверждена с помощью использования 
дисперсионного анализа на основе латинских планов. 
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Рисунок 1. Дизайн спецодежды для сельскохозяйственных 
рабочих технических специальностей 
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в соответствии с этим глава 2 содержит описание методики и 
результатов научных экспериментов. 

Был проведён анализ условий труда (п. 2.2) двух выбранных нами 
групп рабочих, более всего нуждающихся в специальной одежде. Это -
слесари котельных и механизаторы (трактористы, комбайнёры, водители -
перевозчики крупного рогатого скота). 

Исследования, проведённые в одном из типичных для нащей страны 
подмосковных хозяйств, позволили определить конкретные данные по 
климатическим условиям, а также те производственные вредности, 
воздействию которых в течение смены подвергаются рабочие. Определено, 
что эти воздействия на выбранные группы рабочих имеют свою 
специфику, потому спецодежда для них должна быть обязательно 
дифференцированной, что подтверждено детальным анализом основных 
трудовых операций, «фотографиями» рабочего дня и изучением актов о 
несчастных случаях. 

Следующим этапом работы (п.2.3) стало соматографическое 
исследование динамических изменений размеров тела рабочих в процессе 
трудовой деятельности. 

Были выявлены основные рабочие движения и позы и проведено их 
ранжирование в соответствии с затратами времени (карты эргономической 
фотографии). Затем построены эргономические схемы выполнения 
трудовых операций, по которым определены увеличивающиеся и 
уменьщающиеся размерные признаки, а затем - показатели средних 
величин динамического прироста основных размерных признаков. 

Данный эксперимент позволил установить ряд важньк моментов 
имеющих существенное значение в плане антропометрических требований 
при разработке формы и конструкции спецодежды, а также при выборе 
материалов для неё. 

Следующий этап работы «Исследование моделей-аналогов» (п. 2.4) 
имеет свою специфику, т.к. прямых аналогов спецодежды для выбранных 
нами специалистов не существует. Поэтому был проведён поиск таких 
специальностей (и, соответственно - спецодежды), которые подвергаются 
в тех или иных случаях сходным воздействиям. 

Эти модели были подвергнуты детальному художественно-
конструкторскому анализу, в процессе которого определена частота 
встречаемости композиционно-конструктивных приёмов: используемых 
форм, членений, цветовых решений, характера деталей, пропорций, 
материалов и т.д. 

Исключительно важным этапом исследования явилась разработка 
топографии мест поражения существующей рабочей одежды 
производственными вредностями (п. 2.5). Это было необходимо для того, 
чтобы узнать, какие участки костюма требуют особой защиты и 
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применения особых материалов. Топография была определена в 
соответствии с полученными данными по площадям поражений и 
относительной частотой встречаемости различных степеней загрязнения 
материалов. 

Результаты данного эксперимента ещё раз подтвердили, что костюмы 
слесарей и механизаторов подвергаются различным воздействиям, что 
требует собственного подхода к композиции и конструкции модели. 

Знание и учёт свойств материалов является необходимым условием 
для грамотного создания формы изделия, а в случае дизайн-
проектирования спецодежды - и для защиты человека от 
производственных вредностей. 

Как показал анализ «условных аналогов» (прямые аналоги 
отсутствуют), в ряде случаев для защиты от масло-бензиновых смесей 
(например - в спецодежде нефтяников) рекомендуется одежда из кожи, 
что достаточно дорого. 

В то же время выяснилось, что, во многих животноводческих 
хозяйствах, производящих мясо и молоко, шкуры забитых животных никак 
не использовались и не утилизировались, что создавало опасность 
распространения инфекций. 

Нами было предложено использовать шкуры для выработки кож, 
которые затем применить при дизайн-проектировании и изготовлении 
спецкостюмов для слесарей котельных и механизаторов (п. 2.6). 

Бьш заключён договор с кожзаводом и получен материал, который 
затем использовался в разработанных нами моделях, изготавливаемых в 
швейном цехе, организованном при сельскохозяйственном предприятии. 
Наши костюмы оказались почти в три раза дешевле кожаных, 
предлагаемых торговлей. 

Этот материал, наряду с другими, рекомендуемыми для 
использования в спецодежде, со схожими с нашим случаем вредностями, 
был затем испытан в лабораторных условиях на стандартном 
оборудовании и по стандартным методикам для выявления ряда 
прочностных и прочих характеристик (п. 2.6). 

В соответствии с имеющейся классификацией был рассмотрен ряд 
геометрических, физико-механических, технологических свойств и их 
влияние на эстетическую оценку материалов, а также на особенности 
формообразования, на защитные и эргономические свойства 
спецодежды (п. 2.7). 

Далее, по специально разработанной методике была выявлена 
динамика изменения свойств материалов при многократном воздействии 
загрязняющих элементов с последующими стирками и химчистками. 
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в результате данной части исследования установлены материалы, 
которые целесообразно использовать при дизайн-проектировании 
спецкостюмов для слесарей котельных и механизаторов. 

Кроме свойств материалов и объективных условий эксплуатации 
спецодежды при её дизайн-проектировании необходимо также учитывать 
мнения рабочих и их предпочтения, касающиеся уровней композиционно-
конструктивньк элементов будущей спецодежды. 

Респондентами стали члены коллектива сельскохозяйственных 
рабочих в количестве 100 человек. 

Они были обследованы на предмет выяснения их возраста, стажа 
работы по специальности, уровня образования и типа темперамента, 
определяемого по тестам Айзенка с учётом данных Маноловой О.Н. 

В результате были определены взаимосвязи этих данных с выбором 
ассортимента, цветового рещения, силуэта спецодежды и её членений, 
форм и конструкции рукавов, воротников, застёжки, манжет и т.д. 

В процессе проведения настоящей работы и в результате 
консультаций с руководством хозяйства и коллективом работников 
выяснилось, что для них не безразлична та обстановка, в которой они 
трудятся. Поэтому мы сочли необходимым ввести новый этап в систему 
исследования исходных проектных данных (п. 2.8). Их методика 
предусматривает анализ некоторых аспектов восприятия работающими 
предметной среды производственных помещений, а также визуального 
облика своих коллег на фоне оборудования и стен помещений котельной. 
При этом цветовые решения спецодежды были различными и 
учитывались виды восприятия и внимания. 

Выявилось, что для нашего случая важнейшими свойствами внимания 
являются: его объём, концентрация и распределение, что объясняется 
спецификой работы в котельных и требованиями, предъявляемыми к 
выполнению трудовых операций. 

Работники должны одновременно держать в поле зрения 4-6 объектов, 
выполнять несколько действий. При этом внимание концентрировалось на 
важнейших объектах, окрашенных в ярко-красный цвет, активно 
выделяющийся на фоне стен котла. 

Была выявлена взаимосвязь между цветовым решением спецодежды и 
вышеперечисленными факторами восприятия и внимания и определена 
оптимальная цветовая гамма для решения композиции спецодежды, при 
которой показатели восприятия и внимания являются лучшими и 
соответствующими пожеланиям рабочих. 

Глава 3 «Рекомендации по совершенствованию дизайн-проектов 
спецодежды для сельскохозяйственных рабочих» посвящена реализации 
результатов исследований, описанных во второй главе и разработке 
дизайн-предложений такой одежды. 
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в главе анализируется и конкретизируется формула Н.П. Ламановой, 
определяющая всю структуру методологии дизайна одежды: «Для кого -
для чего - из чего» и определяются показатели социально-экологической 
среды рабочих помещений, влияющие на композиционно-конструктивные 
характеристики спецодежды, что представлено в виде иерархического 
графа. 

Далее в главе формулируются требования к разрабатываемой одежде, 
базирующиеся на результатах наших предыдущих исследований (гл.2). 

Определяются некоторые аспекты преемственности в современной 
спецодежде основных принципов построения народной одежды для труда, 
оцениваемой как яркое проявление этнодизайна. 

В главе приводятся существенные позиции, определяющие 
композиционно-конструктивное решение проектируемой спецодежды для 
сельскохозяйственных рабочих. 

Так, для благоприятного в эстетическом плане впечатления от 
спецкостюма нами была использована пропорция «золотое сечение» для 
определения длины куртки и размеров эмблемы. 

Важнейшим композиционно-конструктивным элементом спецодежды, 
несущим не только защитную, но и информативную и эстетическую 
нагрузку являются накладки, расположенные в местах наибольшего 
поражения производственными вредностями. 

Были выделены признаки, влияющие на художественно-эстетическую 
взаимосвязь основных видов материалов различньк фактур, и определены 
основные качественные факторы и уровни этого взаимодействия. 

Это: 
- конфигурация деталей из кожевенного материала 

(прямолинейная, криволинейная, сложная); 
- пропорции деталей костюма (преобладание видимых площадей 

деталей из основной ткани, преобладание деталей из 
кожевенного материала равноценные видимые площади 
основного и кожевенного материала); 

- месторасположение защитных деталей из кожевенного 
материала в костюме (верхняя и боковые части, нижняя и 
боковые части, центральная и боковые части). 

С помощью метода латинского квадрата 3x3 были определены 
варианты схем композиционного решения и выявлено, что все 
исследуемые факторы являются весьма существенными. Самым значимым 
для решения композиции является фактор «месторасположение защитных 
накладок», что совпадает с результатами исследования топографии мест 
поражения от производственных вредностей и доказывает, что композиция 
спецкостюма напрямую зависит от конкретных условий эксплуатации. 
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Анализ требований потребителей свидетельствует о значительном 
интересе к символике (эмблематике) в спецодежде, а также о желании 
выделиться с её помощью среди рабочих других специальностей. 

Эксперимент, проведённый нами с участием респондентов-
работников сельскохозяйственного производства, показал, что существует 
связь между типом темперамента, уровнем образования рабочих и 
желанием иметь эмблему на спецодежде, как украшающий её элемент. 

Лидерами в данном случае являются холерики и работники, имеющие 
высшее образование. В среднем хотят иметь эмблему на спецодежде около 
63 % рабочих. 

Была также определена частота встречаемости геометрического вида 
формы символов в пожеланиях рабочих, что бьшо учтено в процессе 
разработки моделей спецкостюмов для работников сельскохозяйственного 
производства. 

Далее в главе 3 идёт описание моделей спецодежды, разработанных в 
процессе проведения настоящего исследования и изготавливаемых на 
швейном предприятии. При этом были учтены технологические 
требования к конструкции спецодежды, являющейся также объектом 
промышленного производства. 

На основании исследований, проведённых в главе 2, были 
разработаны банк унифицированных конструктивных элементов и единая 
конструктивная основа, на базе которой спроектирован модельный ряд, в 
котором учтены конкретные особенности условий эксплуатации. Данный 
этап работы продолжает направления в области промышленного дизайна, 
разработанного во ВНИИТЭ (A.A. Грашин). 

Новые спецкостюмы успешно используются в течение ряда лет 
слесарями котельных и механизаторами (трактористами, комбайнёрами и 
водителями-перевозчиками крупного рогатого скота) учхоза 
Михайловское, а также механизаторами фермерского хозяйства с. 
Деулино. 

Сказанное подтверждено соответствующими документами, 
представленными в Приложении. 

Одним из важнейших показателей эффективности разработанной 
спецодежды являются объективные данные состояния здоровья и 
самочувствия работающих. 

Результаты наших испытаний в условиях производства, которые 
явились по существу демонстрацией полифакторного метода 
(Л.Д.Чайнова), продемонстрировали улучшение ряда показателей (частота 
дыхания, температура тела, артериальное давление, частота сердечных 
сокращений) при сравнении во время эксплуатации новой и прежней 
спецодежды. Таким образом, проведена оценка функционального 
состояния человека, которая является индикатором условий труда. 
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в качестве заключения по данной главе и как итог, формулирующий 
системный подход, продемонстрированный в настоящей диссертации, 
приводится теоретико-методическая модель - концепция формирования 
структуры исследования исходных проектных данных в системе дизайн-
проектирования спецодежды (рис.2). 

Рисунок 2. Теоретико-методическая модель-концепция 
формирования структуры исследования исходных проектных данных 

в системе дизайн-проектирования спецодежды 
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

1.На основании проведённого исследования разработана теоретико-
методическая модель-концепция формирования структуры исследования 
исходных проектных данных в системе дизайн-проектирования 
спецодежды, опирающаяся на результаты теоретических и 
эмпирических изысканий. 

2. Доказательно представлено, что: 
- создание одежды для труда имеет глубокие корни в народном 

творчестве. Образцы такой одежды строго дифференцированы в плане 
её конкретного назначения, диктующего использование необходимых 
материалов, форм, пропорций, членений и т.д., что позволяет 
определить явление «народная одежда для труда», как яркое 
проявление этнодизайна; 

- современная спецодежда с полным правом может характеризоваться 
как объект и продукт дизайна, а процесс её создания - как системное 
дизайн-проектирование; 

- специальная одежда для работников сельского хозяйства практически 
отсутствует, хотя необходимость в ней является очевидной. 

3. В настоящем исследовании выявлены особенности эксплуатации 
спецодежды, проведено исследование условий труда, проведен анализ 
производственной деятельности сельскохозяйственных рабочих 
технических специальностей. Исследованы динамические изменения 
размеров тела рабочих (т.е. их соматографические характеристики) в 
процессе трудовой деятельности, а также биокинематическое 
взаимодействие элементов системы «человек-одежда» на основе 
принципов проективной эргономики. 

4. Исследование условий труда, проведённое в производственной среде, 
показало значительные различия, свойственные разным группам 
специалистов, а также то, что прямых аналогов спецодежды для них 
практически не существует. Поэтому для проведения художественно-
конструкторского анализа, основанного на работах ВНИИТЭ, был 
выбран ряд моделей, рекомендуемых для работников других отраслей 
промышленности со сходными производственными вредностями. В 
результате был определён комплекс композизионно-конструктивных 
элементов, используемых в такой спецодежде. 

5. На основании анализа бывшей в эксплуатации одежды были найдены 
участки (их месторасположение, конфигурация и площадь) более всего 
подвергающиеся различного рода воздействиям: горюче-смазочными 
материалами, истиранию, разрывам и др., что послужило основой для 
топографического распределения в костюме материалов с различными 
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свойствами и визуального восприятия членений формы с помощью 
защитных накладок. 

6. Были выявлены основные рабочие движения и позы слесарей котельных 
и механизаторов, составлены эргономические фотографии рабочего дня 
и эргономические схемы фигур, на базе чего найдены их 
увеличивающиеся и уменьшающиеся размерные признаки, которые 
далее были учтены при проектировании спецкостюмов. 

7. Осуществлен художественно-конструкторский анализ (ХКА) моделей-
аналогов, который позволил составить топографию мест поражения от 
производственных вредностей, т.е. дифференцировать поверхность 
спецодежды по видам их воздействия. 

8. В процессе проведения настоящей работы было реализовано 
предложение по выработке и использованию для изготовления 
спецодежды кожевенного материала из ранее неиспользуемых отходов -
шкур крупного рогатого скота. Этот материал наряду с другими, 
рекомендованными для условных аналогов, был испытан в 
лабораторных условиях. Сделаны рекомендации по выбору и 
использованию материалов с необходимыми физико-механическими и 
эстетическими свойствами на разных участках проектируемой 
спецодежды. 

9. Социолого-статистическое исследование мнений работников о 
параметрах композиционно-конструктивного решения спецодежды 
показало взаимосвязь этого выбора с личностными характеристиками 
респондентов. Новым этапом предпроектных исследований стал анализ 
визуального восприятия рабочими среды производственных помещений, 
в результате чего даны рекомендации по её цветовой организации и 
цветовому решению спецодежды. 

10. В результате проведённой серии исследований сформулированы 
требования к спецодежде для рабочих сельхозпроизводства, 
реализованные в виде дизайн-проектов, которые можно 
охарактеризовать как проявление эргодизайна и внедрённых на 
швейном производстве. Разработаны банк унифицированных 
композиционно-конструктивных элементов и единая конструктивная 
основа, на базе которой спроектирован модифицированный модельный 
ряд, в котором учтены конкретные особенности условий эксплуатации. 

11. Разработана коллекция моделей спецодежды для 
сельскохозяйственных рабочих технических специальностей и 
осуществлено её внедрение. Разработанная нами спецодежда с 
использованием кожи, выработанной из отходов животноводства, 
успешно и эффективно эксплуатируется работниками сельского 
хозяйства. Она удовлетворяет необходимым защитным, утилитарным и 
эстетическим требованиям. Как свидетельствуют эксперименты, 
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объективные показатели здоровья и самочувствия рабочих в новой 
спецодежде намного лучше, чем в той, в которой они трудились ранее. 
Следует отметить также полученные данные экономической 
эффективности, что выражается в значительном увеличении сроков 
носки, а также в том, что наши спецкостюмы в 3 раза дешевле тех, в 
которых используется кожа и которые предлагает торговля. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе специальная одежда рассматривается как 
сушественный элемент системы «человек-вещь-среда». Спецодежда 
(вещь), являясь элементом производственной среды, одновременно 
противостоит её вредным воздействиям на человека, обеспечивая ему 
нормальные условия жизнедеятельности и оптимальное функциональное 
состояние, как в контексте защиты от вредных воздействий и эргономики, 
так и в плане эстетической удовлетворённости. 

Была выдвинута, теоретически обоснована и экспериментально 
подтверждена гипотеза о ведущей роли этапа исследования исходных 
проектных данных в системе дизайн-проектирования спецодежды. 

Одежда имеет массу разнообразных функций, значимость которых 
меняется в зависимости от назначения. Для спецодежды, эксплуатируемой 
в условиях агрессивной среды, главной - является защитная функция, 
которая может быть обеспечена только в результате исследования и 
строгого учёта всех исходных проектных данных. 

В связи с этим бесспорной является насущная необходимость 
проведения серьёзных научных исследований применительно к процессу 
дизайн-проектирования спецодежды любого назначения. В последнее 
время такие исследования часто заменяются «знакомством» с условиями 
труда. Позиции теоретико-методической модели-концепции формирования 
структуры исследования исходных проектных данных, показанные в 
диссертации, могут помочь в решении этих проблем. 

Разработанные в процессе проведения настоящей работы модели 
спецодежды с использованием натуральных кож, полученных из отходов 
животноводческого хозяйства, можно успешно применять на современных 
сельскохозяйственных предприятиях любого типа: от крупных до мелких 
фермерских хозяйств. 

Основное содержание диссертационного исследования отражено в 
11 публикациях автора (общий объём 3,6 п/л, авторский вклад 2,36 п/л). 
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