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Современный этап развития дизайна как художественно-проектной деятель
ности характеризуется междисциплинарным подходом. Неслучаен симбиоз раз
личных направлений в дизайне, их взаимопроникновение, заимствование техноло
гий и приемов. Представленное диссертационное исследование Савельевой А. С.
относится к проецированию визуального облика трикотажа и его конструктивных и
технологических решений на дизайн-объекты в области графического, промыш
ленного, средового и арт-дизайна. В этом видится актуальность заявленной темы
диссертации.
Научная значимость исследования подтверждается изучением использования
внешнего вида трикотажа в дизайне и связанное с этим классификационное деле
ние дизайн-объектов по направлениям. Можно согласиться с утверждением автора,
о том, что в настоящее время происходит активное расширение границ функцио
нального назначения трикотажа. Вместо использования его в традиционных обла
стях — для одежды и для интерьера помещений — автор представляет дополни
тельные направления и связанные с этим виды дизайна, в которые проникает три
котаж и его внешний вид. Савельева А. С. в работе проводит упорядочение понятийно-терминологического аппарата в данной области дизайна, дополняет его но
выми терминами.
Диссертационное исследование Савельевой А. С. следует рассматривать в
общем контексте развития современного дизайноведения. Автореферат дает пол
ное представление о структуре диссертационного исследования, основных теоре
тических положениях и привлеченных к исследованию материалах. Хочется отме

тить существенную практическую значимость работы, ее апробацию в рамках про
водимого исследования, показывающую личный вклад автора, новизну и приори
тетность. Список публикаций соответствует имеющимся требованиям.
Можно позволить себе лишь одно небольшое замечание: на стр. 8-10 автор
указывает графический дизайн в качестве вида дизайна, в который проникает три
котаж и его внешний вид. Как видится, здесь было бы уместнее применить понятие
«коммуникативный дизайн». Это позволит включить в блок-схему информацион
но-графический и медиадизайн, что расширит границы видов дизайна как области
применения визуального облика трикотажа.
Диссертации Савельевой А. С. на тему «Разработка современных дизайнобъектов с применением трикотажа» является самостоятельным и завершенным
исследованием, имеет достаточное научное и практическое значение, вносит вклад
в осмысление современной практики дизайна, соответствует требованиям п. 9 «По
ложения о порядке присуждения ученых степеней» ВАК Министерства образова
ния и науки РФ, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени, а ее
автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук по спе
циальности 17.00.06 — Техническая эстетика и дизайн.
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