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Статья посвящена изучению тенденций моды, установлению совокупности элементов, пос-

редством которых в моделях (образцах) коллекций модных показов одежды выражаются изменения, и как 

эти изменения внедряются в массовое производство и повторяются с течением времени. Была 

разработана методология изучения образцов одежды, выявления тенденций моды и выполнения прог-

нозов. Полученные результаты могут быть использованы в обучении для формирования компетенций у 

специалистов в области технологии моды, моделирования и дизайна одежды, а также для разработки 

перспективных коллекций. При апробации выделены элементы моделей и материалов, применение и 

сочетание которых обеспечивает относительную новизну и целостность коллекций, формирует 

перспективную тенденцию, которая в дальнейшем реализуется в массовом производстве одежды. 

 

Ключевые слова: коллекция одежды, методика, прогноз, тенденции моды, элементы 

одежды. 
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Мақала сән үрдістерін зерттеуге, киімнің сән көрсетілімдерінің үлгілерінде өзгерістер көрсе-

тілетін элементтердің жиынтығын анықтауға және бұл өзгерістердің жаппай өндіріске қалай 

енгізіліп, уақыт өте келе қайталанатынына арналған. Киім үлгілерін зерттеу, сән үрдістерін анық-

тау және болжамдарды орындау әдістемесі жасалды. Алынған нәтижелер тренингте сән техноло-
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гиясы, модельдеу және киім дизайны саласындағы мамандардың құзыреттілігін қалыптастыру үшін, 

сондай-ақ перспективалық коллекцияларды дамыту үшін пайдаланылуы мүмкін. Апробация кезінде 

модельдер мен материалдардың элементтері анықталды, олардың қолданылуы мен үйлесуі коллек-

цияның салыстырмалы жаңалығы мен тұтастығын қамтамасыз етеді, болашақта киімнің жаппай 

өндірісінде жүзеге асырылатын перспективалық үрдісті қалыптастырады. 

 

Негізгі сөздер: киім жиынтығы, техника, болжам, сән үрдістері, киім элементтері. 
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The aim of the work is to study fashion trends, to establish a set of elements through which changes are 

expressed in models (samples) of collections of fashion shows of clothes, and how these changes are introduced 

into mass production and are repeated over time. The theoretical significance of the work lies in the development 

of a methodology for studying clothing samples, identifying fashion trends and making forecasts. The results 

obtained can be used in training for the formation of competencies among specialists in the field of fashion 

technology, modeling and clothing design, at industry enterprises for the development of promising collections. 

The proposed technique was tested, elements of models and materials were identified, the use and combination 

of which ensures the relative novelty and integrity of the collections, forms a promising trend, which is further 

implemented in the mass production of clothing. 

 

Key words: clothing collection, methodology, forecast, fashion trends, clothing items. 
 

Введение 

В настоящее время индустрия моды, 

бесспорно, остается существенным фактором 

экономического роста мировой экономики и 

рассматривается как перспективная отрасль 
экономики Российской Федерации и 

республик Центральной Азии [1, 2].  

В индустрии моды расширяется элек-
тронная система продвижения товаров и 

онлайн-торговля, которые ориентированы на 

создание виртуального мира покупателей, 
активное формирование мира моды из реаль-

ных (готовых) или виртуальных образцов. 

Теоретической базой исследований системы 

являются методы искусственного интел-
лекта, алгоритмы компьютерного зрения, 

которые поддерживаются крупномасш-

табными базами данных одежды, как-то 
Deep Fashion2 [3], разработана методология 

работы с изображениями одежды, вклю-
чающая исследование атрибутов одежды, 

принципов подбора одежды в комплекты.  

Однако в индустрии моды актуальной 

остается работа специалистов, использую-
щая традиционные методы проектирования, 

включающая создание эскизов моделей и 

структуры материалов, конструкций, кол-
лекций и традиционная система продви-

жения модных тенденций в форме показов 

коллекций дизайнеров и Домов моды на 
Неделях моды. Число участников показов, по 

данным сайта журнала VOGUE, только уве-

личивается. Более того, первичная инфор-

мация показов является доступной не только 
для социалистов, но для всех желающих бла-

годаря медиа ресурсу VOGUE 

(www.vogue.com).  

mailto:ssht61@mail.ru
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Многочисленные исследования моды в 

одежде базируются на этнографических, 
социологических, антропологических мето-

дах, историческом подходе [4]. Исследо-

вания образцов одежды (обобщены в [1]) 

включают выделение характерных черт мо-
делей, которым могут быть даны описа-

тельные характеристики, или они могут быть 

измерены, а их вариации во времени – 
посчитаны и оценены частотой встречае-

мости, результаты представляли в виде 

диаграмм, временных рядов и могут быть 

использованы для прогнозов, отражения в 
моде экономических, политических, со-

циальных изменений, или просто для раз-

работки коллекций перспективного периода. 
Однако правила анализа и интерпретации 

полученных результатов, которые могут 

быть положены в основу выделения модного 
тренда в образцах, не достаточно описаны, 

являются объектом дискуссии [1, 4] или 

закрытой информацией. 

Базовым для проведения наших иссле-
дований мы полагаем высказывание Ролан 

Барта: «Моды кажутся регулярными, если 

рассматривать относительно большую вре-
менную протяженность, и беспорядочными, 

если ограничить эту протяженность периодом 

нескольких, непосредственно предшествую-
щих нам, лет». 

В работе был применён междисципли-

нарный подход и разработана аналитическая 

методика изучения образцов и коллекции 
одежды, включающая анализ информации с 

применением метода контент-анализа [5], 

выделение элементов трансформации одеж-
ды [6], методы и правила для обобщения и 

интерпретации результатов [7]. Предложен-

ная методика была апробирована в учебном 

процессе и в научных исследованиях [8]. 
Изучены коллекции готовой одежды (prêt-à-

porter) сезона «зима-осень» торговых марок 

«Celvin Clein», «Max Mara», «Fendi», 
«Roberto Cavalli», «Burberry», «Balenciaga», 

«Gucci», «Nina Ricci» за период 2001-2019 г. 

Исследованы изменения геометрической 
характеристики формы – длины, для которой 

традиционно выделяют 4 варианта, и 

которые легко определяются по располо-

жению низа одежды относительно ноги [5-8]. 
Выявлены закономерности, которые под-

тверждают те тенденции, которые харак-

теризуют моду – цикличность, переход от 
минимума к максимуму (переворот). Эти 

тенденции в дальнейшем реализуются в 

массовом производстве одежды. Можно 
предположить, что это один из сложившихся 

сюжетов, который успешно используется в 

модной индустрии.  

Целью статьи является рассмотрение 
методики изучения моделей одежды в 

коллекции, которые представлены фотогра-

фиями, и установление совокупности эле-
ментов, посредством которых в моделях 

выражается тенденция. 

Материалы и методы исследований 

Объектом исследования является 
совокупность моделей (образцов) одежды, 

которые представлены в коллекциях на 

показах моды и которые отражают тенден-
ции. Предмет исследования –элементы мо-

делей, их варианты, которые формируют 

перспективную тенденцию. 
В качестве базы (корпуса) исследо-

ваний выбраны данные, которые представ-

лены на сайте VOGUE (www.vogue.com). 

Медиаресурс, который принадлежит изда-
нию Condé Nast, представляет коллекции 

мировых показов моды более 300 дизайнеров 

и Домов моды, торговых марок, начиная с 
2001 года, для отдельных дизайнеров и более 

ранние. Коллекции представлены в разделе 

Runway. Доступен просмотр коллекций по 
именам в алфавитном порядке, по годам и 

сезонам, по видам коллекций. Каждая кол-

лекция представлена профессиональными 

фотографиями высокого качества.  
В данной статье в качестве примера 

рассмотрена коллекция женской одежды prêt-

à-porter торговой марки Valentino сезона 
«весна» 2021 г., дизайнер Pierpaolo Piccioli. 

Коллекция представлена на показе Недели 

моды в Милане https://www.vogue.com/fashion-

shows/spring-2021-ready-to-wear/valentino.  
Предложенный междисциплинарный 

подход использует методы и терминологию 

предметной области моделирования одежды, 
методы теории множеств и дискретной мате-

матики, теорию графов. Отдельные аспекты 

подхода были изложены в работах [9, 10], что 
позволило сформулировать аналитическую 

методику [5, 6], и совокупность правил для 

интерпретации полученных результатов [7, 8].  

На первом этапе формируется массив 
данных для анализа. Для удобства работы и 

сохранения информации целесообразно ско-

пировать фотографии. Для этого после вы-
бора коллекции на сайте открываем режим 

http://www.vogue.com/
https://www.vogue.com/fashion-shows/spring-2021-ready-to-wear/valentino
https://www.vogue.com/fashion-shows/spring-2021-ready-to-wear/valentino
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«Показ слайдов» («Wiew Slideshow») – 

модели коллекции отражаются после-
довательно и в столбец в миниатюре в левой 

стороне экрана. Выделяем миниатюры секу-

щей рамкой, копируем и вставляем в доку-

мент в формате Word. Целесообразно сохра-
нять нумерацию, установленную в показе 

коллекции. Оптимальное размещение для 

работы – 5 изображений в ряд, но может 
быть выполнена более плотная компоновка 

на одном листе, как показано на рис. 1.  

На втором этапе, исходя из метода 

контент-анализа, выделяются элементы – 
единиц анализа и единиц счета, что подроб-

но описано в работах [5, 6]. Для одежды 

единицы анализа – виды одежды и их соче-
тание в комплекте, характеристики геомет-

рии формы (длина, силуэт), элементы конс-

трукции (воротник, рукава и др.); вид мате-
риала, а единицей счета – их типы (варианты 

видов одежды – пальто, платье; варианты 

длины – мини, миди, макси, варианты силуэ-

та прямой, полуприлегающий; виды рукавов 
и др.). При этом используется понятийный 

аппарат прикладной области проектирования 

одежды: общеприняты наименования, тер-
мины и определения, которые для отдельных 

аспектов (виды одежды) стандартизованы. 

Для удобства записи и счета признаки коди-
руются в символьной форме (см. табл. 1). 

Важно идентифицировать тот или иной эле-

мент на фотографии.  

На третьем этапе выполняется непо-
средственный подсчет вариантов. Если 

целью работы является анализ нескольких 

коллекций, приходится работать с большим 
количеством моделей. Число моделей в од-

ном показе может доходить до 120, однако 

такие коллекции встречаются редко и объе-

диняют мужскую и женскую. Мужская и 

женская одежда характеризуются различ-
ными наборами элементов, их целесообразно 

изучать отдельно. Однако может быть пос-

тавлена задача установления тождества в 

мужской и женской одежде. Чаще коллекция 
в показе включает от 30 до 60 моделей.  

Работа со всей совокупностью моделей 

на одном листе более предпочтительна, 
поскольку позволяет выполнить сопостав-

ление по принципу «тождество-различие», 

один — это элемент или они различные. 

Форма представления результатов может 
различаться: в таблице в символьной форме 

(табл. 2), набора рисунков (рис. 3). Этот этап 

требует определенных навыков, но 
одновременно повышает компетенции ис-

полнителей. Подсчет частоты встречаемос-

ти каждого признака (суммы) возможно вы-
полнять в таблице Microsoft Excel в режиме 

поиска соответствующего набора символов. 

Завершает работу интерпретация полу-

ченных данных в соответствии с целями и 
задачами конкретного исследования. Анализ 

информации о частоте встречаемости в виде 

временного ряда, даже при небольшом 
количестве моделей, представляет опреде-

ленные сложности; а простое суммирование 

может привести к неверной трактовке ре-
зультатов. Поэтому нами были разработаны 

определённые правила, позволяющие обоб-

щать полученные результаты [8].  

Результаты и их обсуждение 
Массив данных включает 65 моделей 

женской одежды. Фотографии миниатюры 

моделей представлены на рисунке 1. 
Масштаб изображений выбран из положения 

авторских прав на изображения издательства 

Condé Nast. 
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Рисунок 1. Лист моделей коллекции Valentino Ready-to-wear. Spring, 2021 

 
Единицы анализа задаются в цели 

исследования: можно проанализировать ви-

ды одежды, длину моделей, силуэт, вид ма-
териалов, фактуру. Далее выделяем еди-

ницы счёта. На начальном этапе работы, 

особенно в период обучения при отсутствии 

достаточных компетенций, целесообразно 
работать с элементами последовательно. 

Можно составлять описание для каждой мо-

дели отдельно: на листе с фотографией раз-

мещая элементы модели по 4-м сторонам 
листа. В примере, приведенном на рисунке 2, 

мы использовали верхнюю часть поля для 

указания вида изделий, низ - для длины, сле-

ва - фактуры и цвета материала. 

 

 
Рисунок 2. Размещение описания элементов при выполнении анализа 

 

При работе с каждой моделью коллек-

ции может появится избыточное число ва-
риантов, и необходимо выполнять после-

дующую «свёртку», корректировку, если 

элемент внесен повторно или указан не-

верно. Для того, чтобы скорректировать 
набор элементов: единиц анализа и единиц 

счета, можно группировать модели с одним 

признаком в табличной форме, размещая 
изображения в миниатюре в ячейках табли-

цы как показано на рисунке 3. Табличная 

форма позволит получить информацию о 

сочетании вариантов элементов в одной 
модели.  
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Рисунок 3. Отнесение моделей к элементам - вид одежды и фактура материалов 

 

В данном исследовании рассмотрены 
элементы «вид одежды» и «фактура мате-

риала», варианты которых приведены в 

таблице 1. Когда модель представлена ком-
плектом, последовательность анализа начи-

наем с плечевой одежды и первого слоя, затем 

второго и далее анализируем поясную одежду.  
В результате исследования коллекции, 

включающей 65 моделей, установлено, что 

половину составляют платья - 32 единицы, с 

преобладанием максимальной длины (D) в 20 
изделиях, мини (А) в 8 изделиях. Третью часть 

коллекции – 21 модель, составляют 
комплекты, включающие шорты (12 изделий) 

или брюки (9) в сочетании с блузой, рубашкой 

или джемпером. Все шорты минимальной 
длины (А), то есть практически полностью 

открывают ногу. Брюки – узкие, максимальной 

длины. 6 комплектов включают юбку ми-
нимальной длины (А). То есть, коллекция 

построена на сочетании двух вариантов длины 

– мини (А) и макси (D), примерно в равном 

отношении. При этом макси реализуются в 
платье, мини – в платье и поясной одежде.
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Таблица 1. Элементы, варианты и частота встречаемости в коллекции 

 
Вид 

одежды 
Частота 

Фактура 

материала 
Частота Длина Частота 

Платье (П) 34 
Однородная 

(о) 
52 Мини (A) 26 

Жакет (Ж) 15 
Прозрачная 

(пр) 
9 

До 

средины 

колена 

(B) 

3 

Блуза (Бл) 6 
Кружевная 

(к) 
12 

Рубашка (Р) 15 
Трикотажная 

сетка (т) 
4 Миди (C) 5 

Джемпер 
(Д) 

4 
Перфорация 

(пф) 
5 

Макси 
(D) 

31 

Комбинезон 

(К) 
1 Принт (п) 13   

Брюки (Бр) 9 Блестящая (б) 3   

Шорты (Ш) 12 Деним (д) 4   

Юбка (Ю) 6     

 

Если сравнить полученные результаты, 

с данными для предшествующего периода 
начиная с 2000-х [8], то в 2018-2019 гг. в 

коллекциях преобладали длина макси (D) и 

миди (до середины икры, С). 

 
Таблица 2. Характеристики моделей коллекции по выделенным элементам 

 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вид Бл Ю П П П П Ж Р Ш Р Ж Ю Ж Р Бр Ж Р Ш 

Факт. о о о к о пф пф о о о к о о о о пф о о 

Длина  А А А A D   A A  А   D   А 

№ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Вид П П П Ж Ш П П Бл Ю Ж Бр П Ж Р Д Ю П П 

Факт. пф о п к о о п к о пф о о о о т т п п 

Длина A B D  A A D  С  D A А   C D D 

№ 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

Вид П Ж Р Ш Ж Ш П П Бл Ш П Д Р Ш Ж Р Ш П 

Факт. о о о о т о п п п п п п о о о о о т 

Длина A   A  A D D  A A   A   A C 

№ 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 

Вид П Б Бр П Ж Р Бр Б Бр Ж Бр П Д Бр П Ж Р Бр 

Факт. к пр д пр о о о о д о о к б о о о к д 

Длина A  D D   D  D  D D  C D   D 

№ 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 

Вид Б Бр К Р Ш П Р Р Ш Д Ю П Ж Р Ю Р Ш П 

Факт. пр д о о о б о о о к п о пф о о о о б 

Длина  D D  A C A  A  D D   A  A B 

№ 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65      

Вид Ж Ш П П П П П П П П П П      

Факт. к к о пр о п пр п пр п пр пр      

Длина  В D D D D D D D D D D      
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В ассортименте женской одежды, 

представленном в массовом рынке летом 
2021 года, можно отметить значительное 

количество платьев максимальной длины, 

как подтверждение тенденции моды. Пос-

кольку период моды на одежду максималь-
ной длины более короткий, а мы его наблю-

даем уже 3 года с максимумом в текущем 

году, то в следующем летнем сезоне мы 
увидим в коллекциях преобладание моделей 

минимальной длины (А) в сочетании с дли-

ной до колена (В). Очевидно, что блузы и 

рубашки прейдут на смену футболкам, и для 
их изготовления будет использован ассор-

тимент тканей, которые в этом сезоне ис-

пользуют для платья.  
Если рассмотреть фактуру материалов 

коллекции, то она не отличается разнооб-

разием, в большинстве изделий (51) она 
однородная. В половине изделий исполь-

зованы материалы с прозрачной, сетчатой 

структурой и кружево. В частности, это мож-

но отметить в жакетах. Принт, преимущест-
венно цветочный, представлен в малом числе 

моделей платья. 

Следует отметить, что в коллекции не 
выявлены какие-либо существенные тенден-

ции, или решения, обусловленные Covid, 

либо новые технологические решения, ас-
пекты экологии.  

Заключение 

1. Рассмотрена авторская аналити-

ческая методика изучения образцов и кол-
лекций одежды, включающая принципы под-

бора и анализа информации, правила для 

обобщения и интерпретации результатов.  
2. Методика может быть использована 

в процессе обучения для формирования 

компетенций в области технологии моды, а 

также в прогнозировании и разработке 
промышленных коллекций. Описана после-

довательность работы с коллекцией моделей 

одежды, способы и формы представления 
данных для различных этапов. 

3. Проведен анализ элементов одежды, 

отражающих тенденции моды в женской 
одежде в коллекции модных показов, выде-

лены элементы моделей и материалов, 

применение и сочетание которых обеспе-

чивает относительную новизну и целост-
ность коллекций, формирует перспективную 

тенденцию моды, которая в дальнейшем реа-

лизуется в массовом производстве одежды. 
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ПРИДАНИЕ БИОЦИДНЫХ СВОЙСТВ УТЕПЛИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ ИЗ 
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В работе для придания нетканым материалам биоцидных свойств в качестве антимикробных 

препаратов выбраны салициловая кислота и сульфат меди. На основании предварительного экспери-

мента концентрацию салициловой кислоты варьировали в пределах 2 – 5 г/л, сульфата меди - 1 – 3 г/л. 

Условия процесса антибактериальной отделки были следующими: водный раствор биоцидной компо-

зиции различной концентрации наносили методом распыления на поверхность материала, потом 

осуществляли сушку и термообработку при 180 °С на термопрессе. Для изучения фунгицидной актив-

ности обработанного материала были проведены микробиологические исследования.Также проведен-

ные испытания на токсическое и кожнораздражающее действия нетканого материала, обработан-

ного салициловой кислотой и сульфатом меди показали его безопасность для здоровья человека. 

 

Ключевые слова: текстильный материал, нетканый материал, биоцидное ве-

щество, микроорганизмы, салициловая кислота, сульфат меди, микробиологическое 

исследование.  
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Бұл жұмыста беймата материалдарына биоцидтік қасиет беру үшін микробқа қарсы 

препарат-тар ретінде салицил қышқылы және мыс сульфаты таңдалды. Алдын ала эксперимент 

негізінде салицил қышқылының концентрациясы 2 - 5 г/л, мыс сульфаты - 1 - 3 г/л аралығында өзгерді. 
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