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Введение 

 

 

Современная мода как зеркало отражает социальные и экономические 

изменения в окружающем ее мире. В настоящий момент в современной моде 

можно выделить две особенности: мода 21 века  - феномен масштабной 

трансформации внутреннего и внешнего мира человека, как личности, по 

средствам смены стиля. Основным механизмом формирования стиля для 

отдельного человека, по мнению ученых, являются, прежде всего, 

психологические факторы, такие как стремление к величию, подражание, 

значимость, социальная опора и уверенность в себе. Именно, по средствам 

костюма, человек формирует свою индивидуальность. 

Одной из особенностей современной моды является ее разнообразие 

стилей и видов. Она относится к той категории явлений, которые иногда 

возникают случайным образом. Изучение изменения модных тенденций 

существует длительное время, что дает возможность их прогнозировать. Это 

необходимо как для наблюдения за развитием, так и для исследования реакции 

различных категорий населения на моду в формате разработки бизнес 

проектов[1, с.3]. 

В современном мире значительное внимание уделяется не только 

внутреннему миру, но и внешнему облику человека, особенно в части делового 

общения. Костюм выступает как визитная карточка оппонента, передавая его 

отношение к происходящему событию.  

Реакция моды, как социального маркера на недавние события в мире, еще 

раз подчеркивает глубокую взаимосвязь мира моды с окружающим ее миром.   

Последствия, вызванные пандемией  COVID-19 ярко выражены и в модной 

индустрии.  Ограничительные меры, всеобщая самоизоляция и необходимые 

профилактические мероприятия заболевания, в виде ношения защитных 

средств, стали триггером для формирования новых аксессуаров  и стилизации 

домашней одежды. Находясь на самоизоляции люди, были вынуждены 

погрузиться в домашний мир, надеть домашнюю одежду и искать способы 
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общения и самовыражения. Многим приходилось иметь деловое общение, 

непосредственно находясь на самоизоляции[7, с.10]. 

 В этой связи, особенно остро встал вопрос домашнего гардероба, не 

только как удобной одежды, но и средства поддержания статуса и 

элегантности. Мир моды был не готов к таким событиям, поэтому домашней 

одежде, как особому стилю не уделялось должного внимания. Удобная, 

элегантная, формирующая свой стиль, подчеркивающая индивидуальность – 

домашняя одежда, это актуальное и нуждающееся в проработке направление 

современной моды.  

Кроме того, возросшие требования к качеству швейных изделий 

вызывают необходимость менять подход к разработке проектов по 

изготовлению одежды. Одним из путей повышения качества является создание 

новых образцов одежды из натуральных материалов.  

Основу исследования составляет взаимосвязь исторического анализа 

модных тенденций и стилистического анализа современной моды.  

Несмотря на то, что значительное количество научных работ, 

посвященных истории возникновения одежд, рассматривают истоки 

формирования видов одежды и т.д., работы об истории отдельного вида 

одежды в индустрии моды встречаются крайне редко. Работы в этом 

направлении представлены авторами в рамках небольших статей, которые лишь 

косвенно затрагивают тему домашней одежды. Д.Ю. Ермилова [8, с.212], 

которая в своем исследовании описывает истории домов моды, затрагивает 

тему зарождения «Пижамного стиля», Ю.А. Старикова, затрагивает в своей 

книге тему домашней одежды, как отдельных видов в стилистических 

направления [38, с.18-20].  

Более глубоко тематику домашней одежды разбирает в своей книге М. 

Хэнкс, затрагивая не только социальные, но и психологические аспекты [46, 

с.126]. 
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М.Д. Агафонова в материалах статьи аспирантов и молодых ученых, 

рассматривает специфику модных тенденций ХХ-ХХI, однако, ее исследования 

относятся к периоду до 2019 года [1, с.354-359]. 

Анализ потребительских предпочтений изучался по средствам сети 

Интернет и научных работ таких авторов как, О.Ю. Грачевой [7, с.10], Е.В. 

Конфедератовой [18, с.132]. Эти работы дают более широкое понятие  и 

рассматривают проблематику в общем, тогда как в данной работе поведение 

потребителей изучено именно в разрезе спроса на одежду для сна и отдыха. 

Более глубоко данный вопрос проработан в материалах статьи 4-й 

Всероссийской научной конференции автором М.В. Панькина[31, с.323], по 

примеру которой выполнено и данное исследование.  

Вопросы применяемых материалов для изготовления домашней одежды в 

своих трудах рассматривает М.А. Сташева [39, с.18] и Т.В. Пирязева [33, с.37]. 

При этом в качестве основных литературных источников использована 

учебная литература таких авторов, как А.Г. Аринов[2, с.16], О.Ю. Грачева[7, 

с.10], Д.Ю. Ермиловой, Е.В. Зверева, Ю.М. Кукушкиной[20, с.222] и других 

авторов. Кроме того, были изучены статьи модных журналов, материалы 

Всероссийских научно-практических конференций молодых ученых по 

тематике работы. 

В связи  выше изложенным, целью работы является разработка 

современной коллекции одежды для сна и отдыха. 

Исходя из поставленной цели, в ходе работы необходимо решить 

следующие задачи: 

-  проанализировать основные тенденции в мире моды; 

- рассмотреть исторические этапы формирования сегмента домашней 

одежды; 

-  проанализировать современные тренды в домашней одежде; 

-  изучить рынок домашней одежды; 

- проанализировать предпочтения потребителей при выборе домашней 

одежды; 
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-  разработать коллекцию домашней одежды, как основу для реализации 

бизнес проекта 

Объект исследования – сегмент домашней одежды в современном мире 

моды. 

Предмет исследования – коллекция домашней одежды, как основа для 

реализации бизнес проекта.  

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

включающих теоретический материал, заключения, списка использованной 

литературы и практического материала в виде фор-эскизов, планшеты и 

готовой коллекции одежды отшитой в материале.  

С практической точки, разработанная коллекция послужила основой для 

реализации бизнес проекта, кроме того, разрабатываемая коллекция является 

уникальной, так как спроектирована автором работы. 
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Глава 1. Тенденции развития модной одежды в России и за рубежом  

1.1 Анализ современных тенденций моды в одежде 

 

 Творческие мысли дизайнеров не могли обойти стороной глобальный 

локдаун и пандемию. Кардинально изменился мир, заставив людей задуматься 

о своей безопасности. На подиумах активно представлены маски и 

респираторы, как не отдельный элемент, а часть гардероба (Приложение 1). 

Модели на подиуме демонстрируют модели костюма, где защитная маска 

выступает как целостный аксессуар и дополнение образа. Маска выполнена из 

той же ткани, что и костюм, формируя законченность композиции.  

 Новые привычки, приобретенные во время пандемии, такие как ношение 

маски и дезинфицирующих средств, под влиянием требований безопасности, 

вошли в жизнь современного общества. Год изоляции в индустрии моды 

послужил мощным толчком для новых идей и реализации впечатлений, 

оставленных пандемией. 

Так, время в домашней атмосфере вдохновило дизайнеров 

трансформировать подушки и одеяла в модные накидки, бра и пальто 

(Приложение 1).  Уютные весенние экипировки были представлены  в 

коллекциях  Prada, Fendi и Jacquemus [9, с.1]. Модели на подиуме 

демонстрировали сформированные дизайнером элементы трансформации 

«одежды кровати» в одежду человека. 

Маленькие подушки, вместо привычного бюстье, на моделях в 

коллекциях Jacquemus. Нежное стеганое одеяло, как накидка на моделях 

коллекции Fendi, и в коллекции Prada можно увидеть уютные накидки 

напоминающие одеяла.  

Макси длинна в летних платьях, была представлена в каждой третьей 

коллекции дизайнеров, самые интересные струящиеся платья представлены на 

показах  коллекций весна-лето 2021  Alberta Ferretti, Dior, Valentino 

(Приложение 1). Платье Alberta Ferretti длинное с резинкой на талии,  и 
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длинных рукавах, в нежно розовом цвете. Прозрачное платье Dior так же имеет 

резинку на линии талии, только в противовес Alberta Ferretti, она широкая и 

акцентирует на себе внимание, рукав платья ¾, спущенные плечи. Платья не 

перегружены деталями – простота линий, кроя, придает им особый шарм и 

воздушность.  

Домашняя одежда на подиумах представлена в варианте сочетания белой 

майки с различными вариантами брюк. Ультрамодное сочетание брюк и белой 

майки было представлено в коллекциях Sportmax, Louis Vuitton, Salvatore 

Ferragamo на модных показах весна-лето 2021 (Приложение 1). Модель 

Sportmax представлена сочетанием белой трикотажной майки и ярких, 

блестящих брюк. Такое же сочетание белая майка – брюки, представлены 

брендом  Louis Vuitton. Однако, майка декорирована металлическими лямками, 

а образ дополнен классическим пиджаком оверсайз.  Белая майка в образе 

Salvatore Ferragamo выступает, как балансирующий элемент экстравагантных 

брюк, декорированных бохрамой.  

Основная тенденция всех коллекций 2021 не только стиль, но и удобство, 

комфорт. Обтягивающая и сковывающая движение одежда, уступает место 

свободному крою и удобной обуви на плоской подошве. Дизайнеры 

представили свою версию эскапизма по средствам одежды в 2021 году в яркой 

цветовой гамме (Приложение 1).  

Так, в коллекции Valentino  центр внимания платья цвета фуксии, а в 

коллекции  Наташи Рамсей-Леви из Chloe — модели малинового  цвета. В 

коллекции Chanel   на фоне черно-белых сочетаний фигурировало сразу 

несколько розовых оттенков [9, с.1]. Модели из коллекций Valentino, Chloé, 

Boss – не имеют элементов сложного кроя. Макси длинное платье Valentino с 

ассиметричным вырезом и длинным рукавом, из полупрозрачной ткани 

свободного силуэта. Платья Chloé – так же свободного силуэта, однако 

членение силуэта выполнено за счет декоративных вставок, как вертикальных, 

так и горизонтальных. Трикотажное платье Boss с удлиненными рукавами и 

двойной юбкой, так же имеет макси длину.  
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Еще одну заметную тенденцию на подиумах можно отметить -  

эволюцию бельевого стиля. Сочетание шелковых бра с широкими брюками, 

были представлены во многих коллекциях дизайнеров (Приложение 1). Модели 

из коллекций Hermès в черном классическом костюме, однако, дополняет 

костюм не рубашка или блуза, а бра из блестящей ткани. Коллекция  бренда 

Boss так же представлена классическими костюмами с акцентом на бра, более 

насыщенного оттенка. 

 Необходимо так же отметить присутствие элементов эпохи 1990-х и 

начала 2000-х годов – лямочки в одежде. Если еще в прошлом сезоне эта 

тенденция прослеживалась только в платьях, то в коллекциях одежды на 

показах 2021/2022  - этот элемент кроя представлен в различных вариантах. 

Топы коллекции Мэтью Уильямс из  Givenchy украшены лямками.    Виржини 

Виар из Chanel эффектно добавила их в «кэтсьют».  Австралийская марка 

одежды Christopher Esber активно использует завязки и лямки  в своих 

комплектах одежды (Приложение 1).  

Кэтсьют из коллекций Chanel – еще одна трансформация нижнего белья в 

полноценный костюм. Обтягивающий, из плотной трикотажной ткани с 

перекрещивающимися лямками, настоящий вызов для смелых и уверенных в 

себе девушек. Двух слойный комплект топа Givenchy объединил в себе бра и 

прозрачную мачку, тонкие лямки практически не заметны на модели. Комплект 

дополнен короткими шортами в цвет бра. Лямки в комплекте Christopher Esber 

объединяют удлиненную юбку и укороченный топ, их обилие позволяет 

принять задумку дизайнера за платье с модным акцентом на талии.  

Останутся в моде и на сезон 2022 – оборки, рюши, плиссировка, 

драпировка. Тенденция родом их бунтарских 70-х годов и субкультуры хиппи. 

Свободные силуэты в платьях, тенденция последних сезонов модных показов 

(Приложение 1). 

 

Платье из коллекций Philosophy удлиненное плиссированная юбка и 

драпированный топ с V-образным вырезом, не перегружают платье, а скорее 
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придают ему легкость и воздушность. Баска на талии оформленная цветком, 

скорее напоминает широкий пояс платья. В удлиненных платьях Valentino 

плиссировка выступает главным элементом декора, так как платье имеет 

простой крой, четкие линии верха и тонкий пояс на талии. Плиссированный 

длинный сарафан Chloé предлагает сочетать с джемпером.  

Необходимо отметить новый  тренд с вырезами и разрезами, 

представленный в последних коллекциях дизайнеров.  Если разрезы в платьях и 

юбках считаются нормой кроя, элементом декора, то вырезы на животе, 

декольте до пояса  - открытие сезона (Приложение 1). 

 Так на модели удлиненного платья с графическим квадратным принтом 

из коллекций Guy Laroche дизайнер акцентировал внимание при помощи 

круглых вырезов на груди и животе.  Удлиненное платье Valentino с фигурным 

вырезом на боку платья, выполненное в романтическом стиле, напоминает 

платье невесты. Эксперимент с вырезами продолжил в своей коллекции бренд 

Balmain. В этом комплекте сочетаются сразу несколько трендов и тонкие 

лямки, и необычный круглый вырез в зоне декольте. Брюки и рукава блузона – 

расклешенной конструкции.    

Отметив основные тенденции в крое, сочетаниях и деталях, в рамках 

работы, необходимо так же проанализировать тенденцию материалов, 

используемых для воплощения замыслов дизайнеров.  Одним из модных 

материалов, уже на протяжении нескольких сезонов остается трикотаж, 

натуральный, удобный, мягкий (Приложение). Разнообразный по своей фактуре 

трикотаж на моделях дизайнеров представлен и в виде вязанных блейзеров с 

геометрическим рисунком, и в виде плетеной сетки, а так же трикотажным 

полотном. 

Кружева, ажурные материалы – еще один тренд сезона 2021, 

воплощенный в коллекциях Chanel, Alberta Ferretti, Gabriela Hearst весна-лето 

2021 (Приложение 1). Удлиненное кружевное платье с накладными карманами  

Chanel дополнено пиджачком из кружева. Кружево не нуждается в сложном 

крое, все линии платья простые.  Укороченное платье бренда Alberta Ferretti так 
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же выполнено из кружева с необычным принтом, за счет которого формируется 

композиция. Комбинезон Gabriela Hearst декорирован ассиметричными 

вставками из ажурного матерала.  

Органза – материал, который в последних коллекциях стал не только 

украшением и элементом отдельных деталей, но и материалом для 

изготовления полноценных моделей одежды. Прозрачный, женственный, 

романтичный, эффектно смотрится и в качестве вставок и в целом наряде 

(Приложение 1). Комплекты из органзы позволяют дизайнерам добавлять 

многослойность, не перегружая комплекты. Модны рюши и плиссировка в 

таких  комплектах только усиливают эффект воздушности и романтичности.  

Кроме того, тренд  экологичности и осознанного потребления набирает 

обороты с каждым новым сезоном. Дизайнеры предлагают натуральные ткани. 

Это отчетливо прослеживается в коллекциях Miu Miu, Prada и Dries Van Noten. 

Габриэла Херст поставила экологичность во главу списка в Chloé (Приложение 

1). 

Новый недавно назначенный креативный директор Chloé  - Габриэла 

Херст представила свою дебютную коллекцию. При этом в качестве подиума 

она выбрала на мощеные улицы 6-го округа Парижа, что стало первым случаем, 

когда экологичность оказалась в центре внимания крупного люксового дома. 

Модели Chloé демонстрировали одежду из натуральных тканей, вискозы, 

трикотажа, экокожи  и шерсти. Всего за 5 лет с начала основания бренда 

Gabriela Hearst, дизайнер прошла путь от никому неизвестной марки до награды 

в 2020 году   CFDA Fashion.  Коллекция весна-лето 2021, состояла из 30 

образов, четко обозначивших  концепцию бренда – экологичность, комфорт и 

внимание к деталям. Основу коллекции составляли трикотажные 

изделия: длинные вязанные крючком платья, юбки длины миди 

и кашемировые пончо ручной вязки с бахромой.   

Пандемия COVID-19 внесла коррективы в показы на Неделе моды в 

Париже, так большая часть показов проходила он-лайн. Дизайнеры Coperni 

предложили свой вариант безопасного дефиле. 
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Безопасность от Coperni на показе была реализована в духе 

автокинотеатра.  Соучредители, оказались технически подкованные и  

компании Coperni Арно Вайан и Себастьян Мейер превратили Accor Arena в 

Париже в пространство, где гости смогли насладиться преимуществами показа 

в режиме реального времени, не покидая свои комфортабельные и 

безопасные автомобили (Приложение 1). Дорогие автомобили выставили так, 

чтобы образовалось две дорожки освещенные светом фар. Модели на этом 

показе демонстрировали платья, прозрачные и короткие с рукавами 

геометрических форм из экокожи и шелковых тканей. На показе были так же 

представлены шубы без плеч, топы на замке со строгими брюками, виниловые 

костюмы и главный аксессуар будущей осени - сумочку, напоминающую по 

форме фирменный Swipe Coperni. 

Необходимо так же отметить, что в 21 веке активно развивается тренд 

умной одежды. Основной старт в развитии умной одежды можно отнести на 

периоды с 1980 по 1997 год. Именно в этот период быстро развиваются 

компьютерные технологии, что и способствовало попыткам симбиоза 

компьютера и одежды. Разрабатывая такое сочетание дизайн уходил на второй 

план, ни о какой эстетике дизайнеры не задумывались, этим характеристикам 

уделялось очень  внимания. В период с 1998 года по 2000, с цифровизацией 

общества и с приходом электронной ткани (e-textile) и мягкой электроники (soft 

electronics), модная индустрия стала играть большую роль: теперь уже не 

компьютер встраивался в одежду, а изначально создавалась одежда со 

специальными свойствами и из специального материала. 

После 2000 года крупные модные бренды стали чаще обращаться к умной 

одежде: например, в 2017 году Levi’s совместно с Google выпустили умную 

джинсовую куртку acquard, которая может подключаться к мобильному 

телефону.  Бренд Louis Vuitton весной 2019 года удивил своими сумками со 

встроенным светодиодным экраном, на который можно выводить фото и видео. 

Летом 2019 года немецкое отделение H&M финансировало месячную 
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программу, в рамках которой профессионалы из разных областей придумывали 

концепцию и создавали прототипы умной одежды для бренда [37, с.1].  

При этом, альтернативой технологиям в данном случае выступает 

домашняя одежда, которая в последнее время уделяется все больше внимания, 

Так называемый, пижамный стиль завоевывает популярность. Это уже не 

просто элементы гардероба, а стилистическое направление, которое имеет свои 

особенности.  

В связи с чем, далее необходимо, рассмотреть историю формирования 

одежды для сна и отдыха, как отдельного сегмента рынка. 

1.2 Исторические этапы формирования одежды для сна и отдыха, как 

отдельного сегмента 

 

Изучая исторические аспекты зарождения одежды, как элемента 

гардероба, необходимо обратится к археологическим находкам, 

подтверждающим существование одежды более 35-25 тысяч лет до нашей эры. 

Находки ученых показали, что люди эпохи неолита (конец каменного века) 

умели прясть, ткать и вязать себе одежду. Этот период характеризуется 

одеждой не только из шкур животных, но и из разных тканей [12, с.10]. В этот 

период одежда одевалась на тело в один слой, и носила защитный характер.  

В Древнем Египте основной одеждой для женщин служил калазирис – 

прямая рубаха на бретелях, состоящая из куска прямоугольной материи, 

оборачиваемой вокруг фигуры и закрывающей тело от груди до щиколоток 

(Приложение 2). 

Начиная с IV века нашего тысячелетия, первым упоминанием у древних 

греков о нижней одежде был Хитон, который одевался на голое тело. Шился из 

простого белого холста (Приложение 2). Хитон был без рукавов. Хитон с 

рукавами был только у  актеров. Основными тканями, используемыми для 

изготовления хитона, были шерсть или лен. 
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В античном Риме женское белье имело свободный покрой, без рукавов 

(позже – с рукавом до локтя), по длине – в пол. Статуя мраморной римской 

копии V века «Раненая амазонка» изображена в Эксомисе (нижняя греческая 

одежда из тонкой материи) на одной бретельке, подхваченная пояском, и по 

длине чуть выше колена (Приложение 2). 

Рассматривая  VI веке Византию, необходимо отметить, что в этом 

периоде знатные слои населения носили одежды, отшитые из дорогих тканей, 

привозимые купцами из Древнего Китая. Такими тканями были  - парча, 

натуральный шелк, а так же бархат с набивными рисунками, и даже тонкий 

шифон. Имея выбор тканей знатные дамы византийские носили шелковые 

ночные сорочки, которые имели название Туники. 

Византия - это государство на территории с теплым климатом, поэтому 

для простые граждане носили  туники и как простую одежду и одежду  для сна. 

Такая туника отшивалась из недорогих тканей, а для придания эстетики   - 

украшалась пурпурной каймой в виде полос, треугольников и кругов. Фасон 

туники был  укороченным под поясок. 

Одежда для сна впервые была упомянута в чешских летописях  конца XV 

века. В чешских хрониках эта одежда носила название «спальная юбка», 

изготавливалась она из хлопковых тканей разной толщины и снабжались 

несколькими пуговицами.  

Далее в каждой эпохе существовала одежда для сна. В Средневековье 

домашняя одежда представляла собой рубашку до пят с длинными рукавами 

(Приложение 2). Рубашки носили женщины и мужчины. Такая одежда имела 

сразу две функции. Во-первых, защита от пота и грязи основного наряда, 

который в ту эпоху был слишком пышный, громоздкий с обилием ткани. 

Рубашку надевали под повседневные наряды, защищая одежду от быстрого 

загрязнения. Во-вторых, дополнительный элемент для тепла, ведь в 

средневековых крепостях и замках было довольно холодно [12, с.209]. 
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Средневековые сорочки представляли собой длинные рубашки с 

длинными рукавами, в комплекте таких сорочек так же были  и шапочки. 

Встречались модели сорочек миди с рукавами ¾. В более позднем периоде 

средневековья сорочки приобретают более женственный вид. Дамы носили 

сорочки макси с короткими рукавами, миди с короткими рукавами, макси с 

длинными рукавами. 

У славянских народов в обиходе так же были нижние рубашки, 

называемые исподним. Одежда в те времена особо не отличалась по половым 

принадлежностям, имела простой крой и длину до пят. 

Увидеть образец ночной рубашки 1875 года можно по картинам 

художников, так на картине Эдгара Дега с названием «Три женщины, 

расчёсывающие волосы» датированной 1875 годом наглядно представлены 

нательные белые ночные рубашки (Приложение 2). 

Особое внимание необходимо уделить  европейской культуре XVIII и 

XIX века, эта  правления французских королей Людовика XIV и Людовика XV 

иногда именуют «золотым веком женщины». Прекрасная половина – объект 

поклонения, источник вдохновения и воплощение чувственности. Любовь 

отождествлялась с наслаждением, а одежда стала одним из средств 

обольщения. Именно там, ночные сорочки из рубашечных балахонов со 

временем преобразовывались в наряд для обольщения (Приложение 2). Ночные 

сорочки конца 1800-х годов до начала 1900 года в стиле ампир были очень 

популярны у знати, считались элегантным предметом роскоши и были 

обязательной частью свадебного приданного. Изготавливались из белого 

шелка, сатина, батиста и хлопковых тканей и представляли собой длинные 

ночные сорочках, для украшения таких сорочек использовались 

множественные защипы, вставки из кружева, валаны и оборки. Застежка на 

таких ночных сорочках оформлялась либо во всю длину, либо до пояса. 

На этапе между 1840 и 1900 годами начинается стилистическое 

изменение ночных рубашек. Появляются вырезы различных конфигураций 

(круглые, квадратные, V-образные), воротники, частично открытый лиф. 
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Появляется декор в виде оборок, складок, лент, бисера, кружева и ажурной 

вышивки.   

В моду входят сорочки с коротким рукавом и глубоким вырезом из 

тончайших и нежнейших тканей (Приложение 2).  

После первой мировой войны в женском гардеробе появляется белье из 

атласа, шелка на бретелях, и уже разнообразных постельных оттенков. 

В 1920-х годах парижский дизайнер Madeleine Vionnet представил 

коллекцию одежды для сна и дома с необычным для тех времен кроем – по 

косой. Скроеные подомным образом ночные рубашки стали очень популярны с 

1920 по 1930 годы. Крой по косой подчеркивал фигуру и придавал тканям 

легкую струящуюся фактуру. Некоторые рубашки стали носить как вечерние 

наряды (Приложение 2). 

Период смены ночной рубашки на пижаму в Европе пришелся на  конец 

XIX века. Слово «пижама» произошло от английского «pajamas» и означало 

широкие полосатые панталоны из легкой ткани, как правило, муслина. В 

Европу пижаму привезли путешественники из Индии, где панталоны были 

частью обязательной женской одеждой (Приложение 2).[12, с.209]  

С конца 1870-х годов в Европе пижама была исключительно мужской 

частью гардероба и представляла собой одежду для сна из легкой ткани 

свободного кроя в виде панталон и рубахи.  

В обиход женского гардероба пижама вошла благодаря Коко Шанель в 

1920 годах. Именно она предложила женщинам пижамы из хлопка и шелка с 

роскошной вышивкой и отделкой. В результате пижамы стали женственными и 

сексуальными (Приложение 2).  

Окончательно пижамы, как элемент гардероба приобрели популярность, 

когда актрисы кино стали появляется в них в кадрах фильмов (Приложение 2). 

В США пижаме был посвящен полнометражный фильм «Пижамная игра» 1957 

год. Мюзикл, действие которого происходит на пижамной фабрике. 



17 
 

В России пижама появилась практически одновременно с Европой в 

конце XVIII века. Это были комплекты из рубашки и брюк предпочтительно из 

батиста, декорированные кружевом и вышивкой. 

Трансформация стиля домашней одежды происходило постепенно под 

влиянием трендов. Тренды, в свою очередь в современной моде появляются 

вследствие внедрения модной инновации. Модная инновация – сложный и 

комплексный феномен, включающих в себя сочетание модных объектов.  

Любой зародившийся тренд имеет периоды возгорания и затухания, постепенно 

вовлекая  разные сегменты потребителей. Значительно продолжительный срок 

популярности тренда обусловлено единой моды и многообразием тенденций. 

Средняя продолжительность тренда составляет от 4 до 5 лет. В этот период 

включено время зарождения тренда на  подиумах  и его трансформация в 

массы.  

Первым иннаватором, трансформирующим домашнюю одежду был 

известный дизайнер Gianni Versact. С его подачи в 1995 году на подиумах 

высокой моды домашняя одежда, была представлена, в новом стиле. Так 

зарождался «бельевой стиль». Дизайнер Gianni Versact выпустил модели на 

подиум в стилизованных халатах и тонких струящихся платьях, похожих на 

ночные сорочки (Приложение 2).  

Основоположницей на подиуме «пижамного стиля» считаются Ирен 

Голицина, русская княжна и культовый дизайнер 60-х годов. В 1963 году она 

выпустила моделей на подиум одетых в брючные костюмы из шелка, 

ассоциирующиеся с пижамой. Именно с того показа берет свое название palazzo 

pajama «дворцовая пижама». 

 Возродили на подиум «пижамный стиль»  -  Dolce  & Gabbana  в 2009 

году. Их коллекция костюмов с традиционной пижамной расцветкой и 

особенностями кроя имела успех (Приложение 2).  

А уже в 2016 году Dolce  & Gabbana  представили капсульную коллекцию 

под названием «Пижамная вечеринка» (Приложение 2). 
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Сегодня одежда для сна и отдыха очень разнообразна, в связи с чем, 

необходимо проанализировать и выделить основные тренды, что с 

практической точки, поможет спроектировать более востребованную 

коллекцию одежды. 

1.3 Современные тренды в сегменте домашней одежды 

 

 Современный мир дизайна выделяет одежду для сна и отдыха в отдельное 

направление, на основе которого формируются новые тенденции, такие 

например, как бельевой стиль, ставший последнее время своеобразной 

классикой женской моды. Пижамы сегодня представлены в различных 

модификациях, при этом дизайнеры постоянно ищут что-то новое – необычные 

ткани, цвета, фасоны и необычные модели. 

Пижамный стиль в разных своих проявлениях встречается в показах на 

подиумах в виде предложений одежды для прогулок, отдыха на пляже, 

вечерних нарядов. Дизайнеры уверены, что вещи для дома должны быть 

такими же стильными, как одежда для выхода в светское общество.  

Стильные комплекты, представленные брендом Desmond & Dempsey, 

сочетают в себе классический пижамный крой и яркую цветовую гамму, 

формирующую позитивное настроение (Приложение 3). Комплекты позволяют 

не только использовать для сна, но и отправиться в них на пикник в сад или 

прогулку с собакой. Современная пижама  - это удобство и комфорт, ткани с 

принтом, и не сложный крой, для свободы движений. 

Основная философия, украинского бренда Sleeper   — сделать так, чтобы 

в любой обстановке женщина чувствовала себя как дома. Представленные в их 

коллекции платья и пижамы с перьями регулярно появляются в социальной 

сети Instagram у топ-моделей и скандинавских fashion-блогеров и просто 

незаменимы в условиях, когда весь фото-контент для социальных сетей 

приходится снимать не выходя из квартиры (Приложение 3). 



19 
 

Американский бренд Lake Pajamas   представляет домашнюю одежду 

минималистичную для всей семьи. Все для уютного пребывания дома 

представлено в коллекции этого бренда  - легкие платья, уютные халаты 

и классические пижамные двойки состоящие на выбор из футболки и шорт или 

штанов и футболки (Приложение 3). 

Бренд одежды Pour Les Femmes является не только социально 

ответственным, выпуская коллекции домашней одежды, но и  пропагандирует 

философию помощи женщинам, попавшим в трудную ситуацию и живущих 

в конфликтных регионах. Бренд одежды Pour Les Femmes организовывает 

курсы шитью, после чего обеспечивают их работой, развивая, таким образом, 

местную экономику. 

За 5 лет  до выпуска капсульной коллекции «Пижамная вечеринка»  Dolce  

& Gabbana в 2011 году Оливия фон Халле запустила свой именной бренд 

одежды для дома. На мудборде дизайнера была шелковая пижама 1920-х годов, 

которую носила Коко Шанель. Теперь светские девушки надевают халаты 

и шелковые платья  Olivia von Halle  на вечеринки (Приложение 3). 

Бренд Eberjey выпускае домашнюю одежду из трикотажа. Стильные 

и удобные комплекты базовых цветов подходят как для сна, так и для занятий 

йогой. Комплекты бренда представлены разнообразными блузами со штанами. 

Новый бренд  Phriya   находит вдохновение для создания домашней 

одежды в прекрасных пейзажх малоизвестного итальянского острова Понца. 

Комплекты украшены  перламутровыми пуговицами и принтами с ручной 

росписью. Акцент делается на устойчивых тканях — бренд использует 

исключительно натуральный хлопок (Приложение 3). 

 «MARKI home -  это история о скромной буржуазности и утонченной 

винтажной эстетике, основательности и ощущении домашнего тепла, 

утраченных в эпоху массового потребления», — говорят 

создательницы российского бренда льняного текстиля для дома Ольга 
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Короткова и Татьяна Белоусова. В основе концепции бренда лежит идея 

экологичного стиля жизни, гармонии с природой и возвращения к вечным 

ценностям традиционного уклада жизни (Приложение 3). 

Подводя итоги, необходимо отметить, что домашняя одежда сегодня  - 

это не только элемент домашнего гардероба, но и модный тренд, являющийся 

основой отдельных стилистических направлений, таких как бельевой стиль и 

пижамный. Ночные рубашки и шелковое нижнее белье, давно завоевали 

популярность у дизайнеров и светских модниц, поэтому создание коллекций 

одежды в данном направлении является востребованным и перспективным.  

Однако, для более глубокого изучения поведения потребителей, 

формирование спроса и трендов модной индустрии необходимо более детально 

изучить вопрос, связанный с покупательскими предпочтениями в одежде. 

Основа данного исследования поможет разработать коллекцию способную 

стать основой реализации бизнес проект. 
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Глава 2. Исследование покупательских предпочтений в одежде и 

реализация замысла коллекции для сна и отдыха  

2.1 Исследование предпочтений потребителей на рынке домашней 

одежды 

  

Рынок одежды сегодня, под влиянием Fashion-индустрии  динамичен и 

изменчив, поэтому существует  необходимость осуществлять постоянный 

мониторинг мнения потребителей и знать основные тенденции, отвечающие 

запросам клиентской базы, которые необходимо учитывать при разработке 

новой одежды [18, с.132]. В связи с чем, необходим не только постоянный 

маниторинг изменений в сфере моды, но и учет предпочтений потребителей. 

Именно  выполнение двух этих условий обеспечит в рамках данной работы 

возможность разработки  конкурентоспособной коллекции одежды.  

Основываясь на  методологию создания одежды, можно утверждать, что, 

если при принятии решения о дизайне и конструкции одежды модельер, будут 

учитывать потребительские запросы, изучая, анализируя их и обеспечивая 

покупателям выбор их предпочтениям. Тогда спрос на отвечающие желаниям 

клиентов модели одежды будет стабильно повышаться, обеспечивая хорошую 

продаваемость коллекции. 

Рассматривая сегмент домашней одежды, как объект анализа 

покупательского спроса, необходимо отметить, что в данном сегменте, по 

мнению специалистов, проявляются значительные различия в потребительских 

предпочтениях. Их можно укрупнено представить как: 

 - желание следовать моде и поддерживать стиль; 

- стремление достичь исключительности, самовыражения и демонстрация 

«показательного потребления» [51, с.722]. 

Ориентируясь на данные предпочтения спрос можно разделить на две 

категории: функциональный спрос и нефункциональный спрос. 
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Функциональный спрос обусловлен качествами одежды, которая может 

обеспечить, например, защиту от влаги, защиту от холода и т.д., такой спрос в 

последнее время имеет тенденцию к снижению.  

Нефункциональный спрос обусловлен полезностью товара, ценой, 

масштабами рекламных компаний. 

Одним из простых и эффективных методов изучения мнения 

потребителей является проведение анкетного опроса.  А дальнейший анализ 

результатов исследования, будет являться основой для формирования основных 

критериев, полагаясь на  которые клиент осуществляют осознанный выбор 

одежды. Кроме того, эти критерии, будут необходимы   при формировании  

вариантов гардероба, потенциально привлекательного для покупателей [20, с. 

223]. 

Исследование, проведенное в рамках работы, было направлено на 

изучение мнения респондентов о рынке одежды для сна и отдыха и 

формировании портрета среднестатистического потребителя повседневной 

одежды. Кроме того, исследование позволит составить полную характеристику 

такого покупателя и сформулировать его запросы, а полученный в ходе 

исследования портрет сможет являться целевой характеристикой аудитории для 

использования, автором данной работы и дизайнерами при создании коллекций 

одежды для сна и отдыха, так и компаниями, занимающимися ее продажей. 

Понятие целевой аудитории (ЦА) относительно недавно стало главным 

аспектом при формировании стратегий продаж в различных компаниях. Так как 

именно ЦА – состоит из группы людей, которые наиболее вероятно 

заинтересуются продуктом (предложением), заказав конкретный товар (услугу). 

Исследование проводилось с использованием методики опроса 

респондентов по средствам Google-формы. Проводился опрос в апреле-мае 

2020 года, выборка составила 500 человек. Тип выборки – случайная выборка. 

Приемущество случайной выборки заключается в том, что все единицы 

генеральной совокупности имеют равную вероятность попасть в выборочную 
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совокупность. В рамках проведения опроса была сформирована анкета, 

включающая 25 вопросов закрытого и открытого типа.  

Для повышения качества исследования перед опросом были 

сформулированы следующие задачи: 

1. Разработать этапы проведения исследования предпочтений 

потребителей; 

2. Провести исследование с целью выявления мнения потребителей 

рынка одежды для сна и отдыха;  

3. Составить портрет потенциального потребителя повседневной 

одежды. 

В опросе принимали участие, как женщины, так и мужчины в 

соотношении  85 % и 15 % соответственно. Так как женщин в опросе 85%  - 

можно утверждать, что  в исследовании удалось узнать мнение в основном 

женской части населения, как наиболее заинтересованной в вопросах выбора 

одежды и составления гардероба. Наглядно, это представлено на диаграмме в 

Приложении 4.  

По возрастным категориям более половины опрошенных (55 %) – люди 

от 25-х до 30 лет, молодежь в возрасте от 19-ти до 25-го года - 20 %, 15 % – 

респонденты старше 30-ти лет. Старшее поколение в возрасте от 40 до 55 

составила  - 8 % и лишь 2 % пришелся на возраст старше 55 лет. Наглядно, это 

представлено на диаграмме в Приложении 4. Анализируя показатели, можно 

отметить, что их распределение, показывает, что исследован рынок 

предпочтений и интересов в группе  - молодежи и молодежи старшего возраста.  

Место проживание респондентов распределилось в следующем 

соотношении: в мегаполисах  проживают  66 % опрошенных, в областных 

центрах - 24 %, в сельской местности проживает - 10 % опрошенных 

респондентов. Наглядно, это представлено на диаграмме в Приложении 4. 

По видам трудовой деятельности, респонденты участвующие в опросе 

распределились следующим образом: руководящая должность – 11%, офисный 
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работник – 30%, фрилансер – 20%, домохозяйки – 14%, учащиеся – 12% , 

безработные – 13%. Наглядно, это представлено на диаграмме в Приложении 4. 

Далее представим более важные вопросы опроса (анкеты), анализируя 

которые будет достигнута цель исследования.  

Ответы на вопрос о выборе наиболее важных для потребителей критериев 

при выборе домашней одежды распределился следующим образом. Первое 

место по важности поделили между собой удобство (75 %) и качество (75 %). 

На втором месте  - красивый внешний вид (65 %), а вот цена оказалась менее 

важным критерием (60 %) чем внешний вид, скорее всего – это прослеживается 

влияние пандемии (Приложение 4). Самоизоляция изменила подходы 

потребителя к домашней одежде. Если еще в начале пандемии людей 

интересовали простые вещи, то в процессе нахождения в изоляции появилась 

потребность в ярких экстравагантных вещах.  Период самоизоляции повлиял на 

сознание людей и заставил их тщательнее относиться к тому, в чем они одеты 

дома.  

Комфортность носки отметили 50 % опрошенных респондентов. 

Важность цветовой гаммы  отметили менее половины респондентов (30 %). 

Следуют моде и популярности  - 20 % респондентов, а 10 % - интересуются 

страной производителя и 5 % важен бренд. Важно отметить, что никто из 

опрашиваемых респондентов в качестве критерия при выборе домашней 

одежды не выделял наличие ее у подруги (или друга). Анализируя данные 

показателей диаграммы Приложение 4  можно сделать вывод о том, что 

создавая варианты одежды, в первую очередь уделять внимание удобству и 

качеству материалов, максимальному комфорту при ежедневной носке. 

В рамках данного исследования были рассмотрены и проанализированы  

и другие вопросы, которые способствуют дополнению портрета ЦА важными 

составляющими. В следующем вопросе выяснялась восприимчивость к новым 

видам торговли и современной моде. В результате – 35% покупают домашнюю 

одежду через интернет, 45 %  респондентов покупают домашнюю одежду в 
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торговых центрах, 15 % - пользуются услугами продавцов на рынке, из-за 

особенностей в фигуре – 5% респондентов шьют одежду на заказ. Наглядно, 

это представлено на диаграмме в Приложении 4.  

Далее проведем анализ потребительских предпочтений в 

колористическом оформлении домашней одежды. Так как цветовая гамма 

является важным критерием при выборе одежды. Определим выбор 

предпочтений потребителей. Домашнюю одежду без рисунка, предпочитают 

35% опрошенных, растительный орнамент привлекает 20% респондентов, 

геометрический рисунок в качестве декора на ткани, отметили 15%, 33 % 

опрошенных отдают предпочтение пастельной цветовой гамме, 18% 

опрошенных отдают предпочтение сине-зеленой гамме, черной цветовой гамме 

было отдано - 15 %  голосов. Одежду в красной цветовой гамме используют 2 

% людей своем гардеробе, по  10 % голосов отдали любители яркой одежды и 

черно-белой гаммы. 

Анализ конструктивного решения предпочитаемых моделей домашней 

одежды показал, что наиболее популярны модели прямого силуэта – 65 % и 

25% респондентов отметили полуприлегающий силуэт, прилегающую одежду 

отметили (10 %). 

Практически 78% респондентов ответили, что предпочитают выбирать 

домашнюю одежду из натуральных тканей, 8% - допускают смесовый состав и 

только 2% опрошенных не придают этому параметру значения и 2% 

затруднились ответить.  

Ткани, предпочитаемые при выборе домашней одежды, распределились 

следующим образом: трикотаж – 55%, шелк – 45%, муслин – 20%, хлопок – 

35%.  

Далее выяснялся вопрос о частоте совершения покупок домашней 

одежды. Анализируя полученные ответы можно сделать вывод, что половина 

опрошенных (51 %) предпочитает покупать домашнюю одежду 1–2 раза в 

несколько месяцев, 33 % опрошенных покупают домашнюю одежду чуть чаще 
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чем  1–2  раза в месяц, 12 % опрошенных покупают домашнюю одежду  всего 

1–2 раза в год, а вот 4 % можно отнести к «шопоголикам», так как они каждую 

неделю закупают одежду. 

Ответ на вопрос о том, какое количество вещей  приобретается за одну 

покупку, распределился следующим образом: 71 % опрошенных предпочитает 

приобретать не более 1 вещи за одну покупку, 26 % – не более 2-х, 3 % 

опрошенных готовы покупать  более 3-х вещей за одну покупку. 

В связи с чем, для увеличения оборота товара можно рассмотреть вопрос 

акций и выгодных предложений для конечного потребителя.  

На вопрос о наличии карманов на домашней одежде, респонденты в 85% 

случаях ответили  - да, 7% соствили ответы нет, 8% - ответели, что им не важен 

данный критерий. Вопрос о необходимости застежки и ее вариантов для 

домашней одежды, показал следующие итоги: 79% отмечают важность 

застежки, при этом предпочитают молнию всего 40%, 35% нравиться пояс 

(запашная одежда) и 25 % опрошенных предпочитают пуговицы на застежке, 

для 15% застежка не имеет значение.   

Углубляясь в вопросы дизайна и конструктивных особенностей 

домашней одежды, респондентам так же задавался вопрос о необходимости 

капюшона и воротника в домашней одежде, 32% опрошенных предпочитают 

дизайн с капюшоном, 58% - не нужен капюшон и 10% капюшон вообще не 

важен. 35 % опрошеных предпочитают одежду с воротником, 55 % - без 

воротников, и 10 % не важен этот конструктивный элемент. 

В результате проведенного исследования и обобщения полученных 

результатов были выявлены ключевые факторы, определяющие 

потребительские предпочтения населения, которые можно использовать в 

дальнейшем  в качестве исходной информации при разработке одежды для сна 

и отдыха. Данные исследования дают нам основание для  составления портрета 

ЦА домашней одежды. Кроме того, из исследования можно составить  полную 

характеристику необходимых параметров, учитывая которые, можно 
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сформировать  модели гардероба, отвечающие всем необходимым требоааниям 

и предпочтениям покупателей. 

Формируя портрет ЦА, можно предположить, что это  девушки в возрасте 

от 25-ти лет до 30-ти, которые будут совершать покупки одежды один или два 

раза в несколько месяцев, покупая  от 1 до 2 вещей за один раз. Покупки 

совершают он-лайн, при этом выделяя в качестве  важного критерия  - качество 

и удобство домашней одежды, а также сочетание этих критериев. Они чаще 

делают свой выбор из одежде удобной для повседневной носки. Крой такой 

одежды должен быть относительно простым, но комфортным, а ткань должна 

быть из качественного натурального материала. Одежда должна быть отшита  

качественно и профессионально. Основой гардероба такой девушки являются 

вещи в пастельной цветовой гамме. 

Девушки стремятся тратить не много времени на поиски вариантов 

одежды, которая бы подходила к их требованиям, запросам и  устроил их по 

качеству. Полученные данные исследования помогут, с одной стороны при 

разработке коллекции, так как определяю тенденции рынка не с точки зрения, 

предлагаемой модельерами, а со стороны запросов потребителей. Формируя 

рынок домашней одежды, опираясь на предпочтения клиентов, и  для  

потребителей – расширятся возможности в выборе домашнего гардероба.  

Зная, что хочет покупатель, будет проще обходить «не выгодные» модели 

гардероба и предложить ту самую одежду, которую они с наибольшей 

вероятностью купят, и будут повседневно использовать в жизни с 

удовольствием. При создании одежды, ориентированной на ЦА, похожую с 

описанным портретом, то можно ожидать положительный результат продажи 

спроектированного бренда. 

Кроме того, эксперты подчеркивают тенденцию к изменениям отношения 

людей в домашнем пространстве, любовь к себе, требует выражения по 

средствам одежды. Удобная одежда, может быть красивой, модной и отвечать 

последним тенденциям мировых подиумов. После пандемии у людей 
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сохраниться желание прекрасного, безопасного, но в тоже время опрятного, 

красивого.  

Исследование AliExpress показало, что сохраняется и поддерживается 

тренд покупки удобной, но красивой одежды. Директор модного дома Raschini 

Сергей Викулин объясняет: новые фасоны и ткани запустить в продажу за 

ближайшие даже полгода едва ли удастся — это связано с техническими 

моментами производства масс-маркета [13]. В этой связи, как нельзя лучшей 

альтернативой выступает небольшой бренд одежды, который гораздо 

мобильнее и быстрее адаптируется к спросу и реалиям окружающего мира.  

Кроме подставленного в работе анализа предпочтений потребителей, 

рассмотрим еще мнение эксперта в области моды, дизайнера бренда L-alix 

Collection Ирины Аликовой об изменениях в моде для дома после пандемии. 

Ирина Аликова в своем интервью отмечает, что мода - становится вне пола, 

стираются рамки мужского и женского, яркий пример тому  одежда-оверсайз 

(больше на несколько размеров) сегодня присутствует в коллекциях и 

мужских и женских.  

Пандемия повлияла на  одежда и подход к ней - потребители стали 

более избирательными, в плане удобства и комфорта. Но, и красоту никто не 

отменял. Пижамы, которые вошли в моду еще до пандемии, стали хитом. А 

общий принцип - подачи вещи стала такой, чтобы, чувствуя себя в доме очень 

комфортно, можно было  выйти в ней и на улицу. 

Александр Васильев, гуру моды, еще в 1999 год, читая лекцию, 

предсказал будущее рабочие места у людей - дома. И что в моде будут вещи 

типа пижам, ночных сорочек и прочих атрибутов домашней одежды. 

Последствиями пандемии стала домашняя мода: особо популярны пижамы, 

рубашки и халаты. Костюмы в стилистике пижамы - гвоздь программы 

сегодня, и это будет продолжаться еще очень долго. На винтажную вечеринку 

сегодня можно прийти в том же костюме-пижаме или халате из бархата и 

быть там  модным  человеком. 
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Резюмируя выше сказанное, необходимо отметить, что для создания 

успешной коллекции домашней одежды необходимо выполнить анализ 

рынка, рассмотреть представленность и наполненность рынка моделями 

домашней одежд. 

 

2.2 Анализ рынка домашней одежды 

  

Во время пандемии все торговые центры были закрыты, в связи с чем, 

розничные продажи резко упали, в том числе и одежды. Многие компании 

стали пересматривать подходы к ведению бизнеса, перестраивая бизнес-

процессы и пересматривая основные каналы продаж. Переход в он-лайн и 

размещение на крупных маркетплейсах, позволил компаниям пережить 

массовый запрет на розничную торговлю и не закрыть бизнес. 

По данным маркетинговых агентств доля e-commerce в продажах одежды 

выросла с 16% до 29%. Прогнозы такого процента продаж через интернет 

модной одежды специалисты делали лишь на 2025-2026 годы. Самый активный  

рост продаж и рост новых клиентов, демонстрировали маркетплейсы, при этом 

как в России, так и за рубежом. Маркетплейс Zalando, например, увеличил 

прирост количества новых клиентов до 40%. Интернет-трафик на крупных 

сайтах различных брендов показал рост до 45%. 

Многие бренды принимают решение о закрытии оф-лайн магазинов с 

целью концентрации торговли через он-лайн каналы. Например, компания 

Inditex объявила о закрытии 120 розничных магазинов по всему миру. По 

мнению некоторых экспертов, продолжительный кризис, будет и дальше 

способствовать сокращению точек оф-лайн. Уже на 2020 год количество 

магазинов женской одежды в городах с численностью жителей более миллиона 

сократилось на 2%. 

На фоне сокращения оф-лайн, livestream торговля начинает набирать 

популярность. Истоки нового направления торговли зародились в Китае, но 
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уже активно внедряются по всему миру. Эксперты прогнозируют  только в 

США к 2023 году оборот по данному направлению торговли в пределах 25 

млрд. долларов. Этому способствует и активное развитие социальных сетей в 

данном направлении. Социальная сеть Instagram внедрил оплату прямо в 

приложении Instagram Live, а TikTok проводит торговые прямые трансляции. 

Цифровые возможности способствуют развитию маркетинга, дизайна и 

модной индустрии, как элементу экономической культуры общества. Смена 

ориентиров в обществе, мгновенно отражается в модной индустрии. Примером 

такого маркера служит партнерство между Relph Lauren и Snap Inc. 

планирующих запуск виртуальной брендированной одежды Аватаров. Уже 

сейчас образовались партнерские сотрудничества между брендами одежды и 

видеоиграми. Примером такого сотрудничества являются внутриигровые 

костюмы бренда Louis Vuitton  в видео игре League of Legends. Костюмы были 

разработаны креативным директором Николя Гескьером к реальной капсульной 

коллекции. Net-a-Porter в Китае выпустил одежду для игры Animal Crossing, 

понравившеюся в игре вещь можно купить, прейдя по QR-коду в он-лайн 

магазин Tmall. 

Ключевые факторы, способствующие развитию рынка онлайн-торговли в 

сегменте fashion:  

 широкое распространение мобильных устройств у населения,  

 увеличение количества времени, проводимого пользователями в 

интернете,  

 развитие инструментов оплаты онлайн-покупок,  

 совершенствование логистической инфраструктуры.  

Сокращение времени доставки, влияет положительно на выбор. Если 

раньше покупку нужно было ждать от 2-х недель при доставке почтовыми 

сервисами, то сейчас заказы доставляется уже завтра или даже сегодня ночью. 

Так же при получении одежды в пункте выдачи есть  возможность примерки и 
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если вещь не подойдет, вернуть. Увеличение долевого составляющего e-

commerce в общей торговлей одежды сказывается на трендах: 

 упрощается кроц; 

  упрощается силуэтные формы; 

  укореняется оверсайз; 

  яркие цвета; 

  броские принты. 

Производство такой одежды проще (меньше заметен брак в швах), легче 

продажи через интернет без примерки. 

Анализ данных исследовательского агентства Data Insiqht, 

специализирующегося на рынке электронной торговли, показал, что обороты 

интернет-торговли будут только расти в среднем на 6-8% в год. Факторами 

роста будут служить введение ограничительных мер и переход на удаленную 

работу, что позволит вырасти объему рынка до 4,4 трлн. рублей (18,8%) из 

общего объема 23,3 трлн. рублей. График тенденций в e-commerce представлен 

в Приложении 5. Исходя из данных графика, объем покупок он-лайн достигнет 

20% от общей розницы, при этом, будет сохраняться потенциал для 

дальнейшего роста рынка. Неизбежность он-лайн продаж на рынке моды 

отмечает FCG. В 2020 году оборот Fashion-рынка вырос на 11% до 245,2 млрд 

рублей, в 2021 он достигнет, по прогнозам, 37% — до 335,2 млрд рублей. 

Рост популярности маркетплейсов, таких как  Wildberries, Ozon, 

AliExpress, Яндекс.Маркет,  привел к желанию 70-80% крупных интернет-

магазинов работать по бизнес-модели маркетплейсов, и это не только 

российский тренд. 

  В связи свыше изложенным, является целесообразным проводить анализ 

рынка домашней одежды в он-лайн пространстве, изучая представленность  

моделей и брендов на маркетплейсах.  

 Данные анализа представим в виде таблицы 2.1. 
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Таблица 2.1 – Анализ он-лайн рынка домашней одежды 

Маркетплейс Ассортимент Количество 

Моделей 

Размерные 

Ряды 

Ткани Средняя 

ценовая 

категория, 

руб 

Lamoda Ночная 

сорочка 

1047 40-54 Смесовая 

(хлопок, эластан) 

2500 

Домашние 

брюки и 

шорты 

761 44-58 Смесовая 

(хлопок, эластан) 

1500 

Комплекты 1188 46-52 Смесовая 

(хлопок, эластан) 

2000 

Пижамы 1460 42-56 Смесовая 

(хлопок, эластан) 

2500 

Домашние 

платья 

886 42-54 Смесовая 

(хлопок, эластан) 

2500 

Топы майки 379 42-48 Смесовая 

(хлопок, эластан) 

2000 

Халаты 1276 48-60 Смесовая 

(хлопок, эластан) 

3000 

Лонгсливы и 

футболки 

299 42-54 Смесовая 

(хлопок, эластан) 

3500 

Ozon Ночная 

сорочка 

2520 44-58 Смесовая 

(хлопок, эластан) 

1500 

Домашние 

брюки и 

шорты 

1200 44-58 Смесовая 

(хлопок, эластан) 

1000 

Комплекты 2300 46-52 Смесовая 

(хлопок, эластан) 

2200 

Пижамы 3620 44-56 Смесовая 

(хлопок, эластан) 

2100 

Домашние 

платья 

950 42-54 Смесовая 

(хлопок, эластан) 

1500 

Топы майки 658 42-48 Смесовая 

(хлопок, эластан) 

1200 

Халаты 2632 44-60 Смесовая 

(хлопок, эластан) 

3000 

Лонгсливы и 

футболки 

1560 44-54 Смесовая 

(хлопок, эластан) 

3500 
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Продолжение таблицы 2.1 

Wildberries Ночная 

сорочка 

1257 40-54 Смесовая 

(хлопок, эластан) 

2600 

Домашние 

брюки и 

шорты 

1161 44-58 Смесовая 

(хлопок, эластан) 

1400 

Комплекты 1288 46-52 Смесовая 

(хлопок, эластан) 

1800 

Пижамы 1660 42-56 Смесовая 

(хлопок, эластан) 

2400 

Домашние 

платья 

986 42-54 Смесовая 

(хлопок, эластан) 

2300 

Топы майки 579 42-48 Смесовая 

(хлопок, эластан) 

1800 

Халаты 1376 48-60 Смесовая 

(хлопок, эластан) 

2600 

Лонгсливы и 

футболки 

399 42-54 Смесовая 

(хлопок, эластан) 

3100 

 

На интернет-площадках представлен большой ассортимент одежды для 

дома, однако, это одежда именно для дома, и не направлена на возможность ее 

использования для прогулок или деловых встреч. Кроме того, практически все 

модели из недорогих тканей, однообразного кроя. Так же, есть ограничение по 

размерному ряду, понравившаяся модель может не быть в нужном размере. У 

маркетплейса Ozon не удобный поисковик по моделям, вся домашняя одежда 

выгружается в общей массе и если ищешь какую-то определенную модель, 

приходится долго листать страницы, так как объем моделей большой. 

Детальное изучение ситуации в конкретном сегменте рынка, на который 

ориентирована коллекция, поможет более четко сформулировать требования к 

коллекции и разработать востребованные модели.   
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2.3 Разработка коллекции одежды для сна и отдыха, как основы для 

реализации бизнес проекта 

 

 Перед разработкой коллекции одежды для сна и отдыха, необходимо 

установить требования, предъявляемые к данному сегменту одежды. Огромное 

воздействие на требования к качеству одежды оказывают условия, которые 

необходимо в эстетике передать возможность элегантного образа даже в 

условиях домашней обстановки. Для выражения и акцента на эстетике и 

удобстве, являющимися важными факторами, обусловливающим отношение к 

моде, необходимо  выделить следующие требования, которым должно отвечать 

разрабатываемая коллекция:  

- соответствовать направлению моды; 

- быть удобным для повседневной носки; 

- подчеркивать достоинства и скрывать недостатки фигуры; 

- обеспечить комфорт при повседневной носке; 

- быть эстетически привлекательной для потребителя.  

Необходимо предусмотреть изготовление изделия из качественных 

натуральных тканей, подходящей по стилистическому направлению 

разрабатываемой коллекции и учитывающей  современное  направление и 

тенденции текстильных материалов, а так же, быть легкой в уходе, в связи со 

спецификой эксплуатации [3, с.20].  

К будущей коллекции необходимо сформулировать ряд требований, 

которые необходимо учесть при ее разработке – это потребительские и 

технико-экономические требования. 

Наиболее важными для разрабатываемой коллекции являются 

эстетические и эргономические требования, так как требования 

антропометрического, гигиенического и психофизического соответствия 

необходимы для создания комфортных условий в процессе эксплуатации, 



35 
 

особенно при условии повседневной носки. Изделие должно соответствовать 

формам и пропорциям тела человека, удовлетворять санитарно-гигиеническим 

нормам и рекомендациям. 

 Психофизиологическое соответствие изделия характеризуется удобством 

использования элементов одежды при снятии и одевании. Нормальную 

жизнедеятельность организма (кожное дыхание, газообмен, выделение водяных 

паров, пота и т.д.) и поддержание теплового баланса (стабильную температуру 

на поверхности тела человека) должна обеспечивать конструкция 

разрабатываемых моделей [48, с.118]. 

Эстетические требования  являются одним из элементов воплощения 

необходимых тенденций и  идеалов, при разработке коллекции домашней 

одежды должна учитываться художественная задумка автора. Требуется 

разработать модели в «бельевом стиле» передающие характер и стилевое 

направление. Реализовать данное требование можно за счет полученных  ранее 

материалов при анализе трендов на мировых подиумах, а так же 

конструктивных членений, использование соответствующей цветовой гаммы, и 

натуральных тканей. 

Эксплуатационные требования являются третьими по значимости, так как 

именно эти требования включают в себя показатели комфорта для девушек при 

носке. Необходимо обеспечить удобство и комфорт, при повседневном 

использовании комплектов одежды. Необходимо учесть задумку  - это 

возможность использования моделей коллекции как для дома, так и для офиса. 

Необходимо обеспечить удобство в течение всего процесса носки моделей 

одежды из коллекции. Для реализации этих требований необходимо правильно 

подобрать материал. Немаловажным является сохранение изделием внешнего 

вида в процессе носки, то есть, в процессе изготовления изделия необходимо 

обеспечить устойчивость к раздвижке нитей в соединительных швах, 

устойчивость к  разрывным нагрузкам.  
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Наряду с  потребительскими требованиями для изготовления коллекции 

домашней одежды предъявляются и технико-экономические требования. 

Характеристика этих требований отражает эффективность проектирования 

конструктивных особенностей моделей коллекции  и влияет на 

технологические процесс изготовления.  

Экономичность моделей разрабатываемой коллекции характеризуются 

такими показателями как материалоемкость и рациональный расход материала. 

Для повышения технологичности конструкции предусматривается: 

- создание объемной формы за счет конструктивной проработки  

(сокращение ВТО); 

- применение по возможности конструирования цельнокроеных деталей, 

исключающих дополнительные швы 

- применение унифицированных деталей и узлов, обеспечивающих 

конструктивную и технологическую преемственности. 

Для обеспечения качества разрабатываемой одежды рассмотрим пути 

реализации предъявленных выше требований в табличной форме (таблица 2.2). 

 

Таблица 2.2 – Пути реализации требований к показателям качества одежды  
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Продолжение таблицы 2.2 

 

                 Одно из важных условий, за счет которого, формируется 

высококачественная одежда, является обоснованный выбор материалов с 

учетом: 

 конструктивных особенностей изделия; 

 методов технологической обработки; 

  условий его эксплуатации.  

Все материалы изделия должны соответствовать друг другу по ряду 

свойств, а также отвечать требованиям, предъявляемым к изделию в целом. 

Выделяя важные требования к одежде повседневной носки, к которой 

относится домашняя одежда, необходимо учитывать обеспечение нормального 

воздухо-, газо- и теплообмена организма с окружающей средой, а так же 

обеспечение необходимого уровня температуры тела, влажности кожи и 

кожного дыхания.  

Реализация эти требований возможна за счет использования для одежды 

таких текстильных материалов, в которых эти характеристики наиболее 

оптимальны.  

К таким характеристикам относятся: 

 Воздухопроницаемость (за счет которой обеспечивается 

необходимый микроклимат); 

 Паропроницаемость; 

 Гигроскопичность (обеспечивающая нужную атмосферу при 

повседневной эксплуатации одежды).  

Основные параметры гигиенических требований к платьевым 

материалам, используемых для изготовления одежды для повседневной носки  

и характеризующим ее  эргономичность, приведены в таблице 2.3 [52, с.148]. 
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Таблица 2.3 - Гигиенические требования, предъявляемые к материалам 

для  домашней одежды 

 

Если рассматривать физиологические потребности человека в ключе  

создания комфортной одежды, то особое значение необходимо выделить массе 

изделия и его элементов.  

Масса изделия напрямую зависит от поверхностной плотности 

используемого при изготовлении одежды материала, количества слоев пакета 

конкретного изделия и их размеров. Ориентировочные значения поверхностной 

плотности текстильных материалов необходимых для комфортного 

потребления представлены в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 – Ориентировочные значения поверхностной плотности 

материалов для изготовления домашней одежды 
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Являясь важным показателем, комфортность одежды влияет на 

самочувствие человека. На комфортность значительное влияние оказывают 

гибкость, упругость, жесткость и драпируемость материала (таблицы 2.5, 2.6). 

Эти же показатели влияют  на эстетичность одежды, и на технологические 

показатели материалов. 

Таблица 2.5 - Значения условной жесткости материалов 

 

 

Таблица 2.6 - Значения драпируемости для материалов 

 

Немаловажным показателем качества текстильных материалов является 

такой показатель как изменение линейных размеров при мокрых обработках и 

химической чистке.  

Наиболее нежелательно такое изменение линейных размеров при 

эксплуатации, так как ведет к ухудшению внешнего вида изделия и форм ее 

отдельных элементов. Ввиду того, что  проектируемая коллекция 

предназначена для повседневной носки, этот показатель нормируется ГОСТами 

(таблица 2.7) 
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Таблица 2.7 – Нормы усадки для различных тканей 

 

Так же на внешний вид изделия влияет устойчивость текстильных 

материалов к пилингу и истиранию, что в свою очередь сказывается и на  ее 

долговечности. Значения стойкости тканей к истиранию приведены в таблице 

2.8. 

Таблица 2.8- Значения стойкости к истиранию различных видов тканей 

 

В соответствии с назначением коллекции и свойствами тканей 

осуществляем подбор материалов. При выборе материалов учитываем их цена, 

рекомендации по применению.  
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Ассортимент тканей и других швейных материалов,  существующий в 

настоящее время, представляет широкие возможности для реализации 

творческого замысла и разнообразного оформления одежды. В современной 

текстильной промышленности ткани  представлены в различной цветовой 

гамме. Для домашней одежды, с учетом выявленных потребностей 

покупателей, предпочтительно использовать ткани спокойных немарких 

расцветок.  

Самое широкое применение для изготовления  домашней одежды 

получили хлопчатобумажные ткани. Ассортимент этих тканей представлен 

классическими тканями, такими как фланель, сатин, ситец, бязь, джинсовая 

ткань с облегченной структурой.   

Льняные ткани различаются в основном толщиной и характером 

отделки. Используют льняные ткани для  изготовления постельного, а так же  н 

белья для тела. Кроме того, лен хорошо подходит для изготовления пижам, как 

взрослых, так и  детских. В ассортименте по составу льняные ткани 

представлены с чистым содержанием льна и полульняные. В полульняные 

ткани, как правило, добавляют хлопчатобумажную пряжу к основе, а иногда и в 

нити утка. К полульняным тканям относят также и ткани, содержащие 

вискозные, лавсановые или капроновые нити, лавсановые штапельные волокна. 

Более 40% артикулов в ассортименте костюмно-платьевых тканей 

вырабатывается с химическими волокнами. Основными переплетениями, 

используемыми при изготовлении льняных тканей являются полотняные 

переплетения, редко, но так же вырабатывают льняную ткань жаккардовым и 

мелкоузорчатым переплетением. Вырабатывают льняные ткани в большей 

степени белеными,  полубелыми и суровыми. Редко можно встретить  

пестротканые, гладкокрашеные и напечатанные полотна. 

Из характеристик льняных тканей, необходимо отметить высокую 

поверхностную плотность и толщину. Так же эти ткани довольно  жесткие, 

относительно прочные и практически не растяжимые. Льняные ткани 

гигиеничны, но имеют низкие  теплозащитные свойства, поэтому, льняные 
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ткани используют только для летней одежды. Ткань имеет гладкую и 

блестящую поверхность, это свойство отрицательно сказывается при раскрое, 

приводя к смещению, а повышенная жесткость оказывают большое 

сопротивление при их разрезании. Однако, пошив изделий не вызывают 

затруднений, но есть риски из-за жесткой структуры, повреждения иглой. 

Сильная сминаемость льняных тканей  является их основным недостатком. 

Этот недостаток производители нивелируют при помощи добавления   ее 

состав штапельных лавсановых волокон. 

Содержание в льняных тканях лавсана 50 — 67 %. Такое содержание 

позволяет добиться хорошего внешнего вида,  малосминаемости и снижению 

почти усадки при стирке  (усадка не более 1 %); кроме того, увеличивается    

износостойкость льняной ткани.  Для таких тканей необходим особый режим  

влажно-тепловой обработки и пошива. Малосминаемой отделке подвергают 

чистольняные и полульняные ткани с добавлением в состав хлопчатобумажной  

пряжи костюмно-платьевого ассортимента.  

Ценной группой тканей считаются  шерстяные ткани. К главным 

особенностям шерстяных тканей относят: несминаемость, красоту, 

относительную прочность,  высокие теплозащитные свойства. Такие ткани 

используются для изготовления различного ассортимента одежды, как платья, 

костюмы, так и  пальто и многое другое.  

В современном производстве налажен выпуск чистошерстяных и 

полушерстяных тканей. Больше всего ценятся ткани из тонкой шерсти  - 

чистошерстяные ткани. Чистошерстяные ткани  обладают высокой мягкостью, 

имеют хороший внешний вид,  а основным является – хорошие гигиенические  

и теплозащитные свойства.  

К большому недостатку шерстяных тканей можно отнести  - 

повышенную пылеемкость (они нуждаются в частой чистке), этот недостаток 

негативно сказывается на вещах, используемых в повседневной носке. 

В состав шерстяных тканей добавляют химические волокна, но ткани, 

содержащие менее 10 % химических волокон, в ассортиментном перечне, так 
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же относятся  к чистошерстяным тканям. Задача химических волокон -  

улучшение внешнего вида  шерстяных тканей. 

В современном производстве ткани из шерсти вырабатываются с 

различными  расцветками. Можно увидеть и гладкокрашеные ткани, и  

пестротканые ткани,  а так же меланжевые и  напечатанные ткани, что 

увеличивает их ассортимент. Увеличению ассортимента тканей способствует и 

добавление в полушерстяные ткани, для придания им различных свойств,   

хлопчатобумажной пряжи или вискозной нити, а так же текстурированных 

нитей и  химических волокон, таких как вискозные, капроновые, лавсановые,  

нитроновые. 

Так же увеличило ассортимент шерстяных тканей, процесс  добавления в 

состав шерсти химических волокон. Это не только привело к  улучшению их  

внешнего вида, но и способствовало изменению свойств.   

Промышленность уже сегодня производит более 95 % шерстяных тканей 

с добавлением в состав химических волокон, в том числе более 55 % 

полушерстяных тканей производится с  добавлением в состав синтетических 

волокон. 

Такое сочетание волокон в составе ткани придает ей необходимую 

невысокую поверхностную плотность, так же значительно снижают процент 

усадки и, что важно, повышают ее упругость. Ткани с добавлением химических 

волокон обретаю новые свойства, они хорошо держат складки (например, 

плиссеровку) при влажно-тепловой обработке, складки сохраняются при 

повседневной носке и не расправляются после стирки и химической чистки.  

Шелковые ткани имею широкий ассортимент. Различают шелковые 

ткани по виду применяемого сырья, пряжи и нитей, поверхностной плотности, 

плотности, переплетениям, характеру отделки и назначению.  

Современное производство шелковых тканей вырабатывает материал, не 

только из натуральных, но и  искусственных и синтетических нитей, а так же из 

пряденого шелка. Чтобы придать дополнительные свойства в некоторые ткани 

добавляют   хлопчатобумажную пряжу, дополнительные свойства и увеличение 
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эстетики достигается также добавлением  металлических нитей, 

металлизированных и текстурированных нитей. Практически 97 % 

ассортимента шелковых тканей содержат в себе химические волокна.  

При выработке шелковых тканей используют  нити  различных круток.  

Применение таких нитей в различных  комбинациях позволяет получать  

разнообразные по внешнему виду и свойствам ткани. 

Легкие ткани, с поверхностной плотностью 15 - 30 г/м
2
 (капроновое 

полотно, шифон, креп-шифон) относятся к ассортименту шелковых тканей. 

Шелковые ткани получают путем применения различных ткацких 

переплетений, но чаще всего  - это полотняное переплетение, а так же 

переплетения: саржевое,  атласное, мелкоузорчатое и крупноузорчатое.  

По характеру расцветки и отделки выпускают шелковые ткани: 

белеными, гладкокрашеными, меланжевыми, мулинированными, 

пестроткаными, напечатанными, гофрированными,  вытравными, а так же с 

несминаемой, малоусадочной и водоотталкивающей отделкой.  

Шелковые ткани, в зависимости от ткацкого переплетения и нитей, по 

своей структуре могут быть как гладкими, так  и ворсовыми. Так как, шелковых 

тканей производят в разнообразном  ассортименте, они нашли широкое 

применение для изготовления нательного белья, блузок, халатов, пижам, 

костюмов. 

Ткани из натуральных шелковых нитей, отличаются красивым видом, 

имеют  приятный блеск, тактильную мягкость, небольшую поверхностную 

плотность, упругость, высокую  прочность и хорошие гигиенические свойства. 

Растяжимость шелковых тканей достигает до 25 - 32 %, однако, при  

смачивании могут давать усадку до 15 %.  

Вырабатывают шелковые ткани из нитей шелка-сырца, как из одиночных, 

так и из крученых нитей, а также из шелковой крученой пряжи. Некоторые  

платьевые ткани вырабатывают из нитей натурального шелка и искусственных 

нитей, которые могут быть как в основе, так и в утке. Так же  плательные ткани 

вырабатывают из шелка-сырца в основе и штапельной пряжи в утке. Некоторые 
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платьево-костюмные ткани  вырабатывают из пряденого шелка в сочетании с 

вискозными нитями.  

Шелковые ткани из искусственных нитей более толстые, тяжелые и 

жесткие, с резким блеском или матовые. Их используют в качестве 

подкладочного материала, так как они обладают  удовлетворительной 

стойкостью к истиранию. Из-за высокой поверхностной плотности такие ткани 

хорошо  драпируются и находят широкое применение для женской одежды.  

Эти ткани вырабатывают из вискозных, ацетатных и  триацетатных нитей 

линейной плотностью 22,2—6,6 текс как  одиночных различных круток, так и 

крученых.  

В современном производстве все больше становится тканей из 

искусственными нитями в сочетании с  синтетическими текстурированными 

(гофроном, тасланом,  эластиком), металлизированными и профилированными 

нитями.  

Ткани из синтетических нитей представляют собой группу тканей, 

включающую в себя ткани из синтетических нитей, а также из их смеси с 

другими волокнами.  

Трикотажные полотна вырабатывают основязаными и 

поперечновязаными различного волокнистого состава. Для материалов 

используется пряжа из хлопка, вискозы, льна, и их смеси с добавлением 

химических волокон. 

Трикотажные полотна имеют достаточно высокую устойчивость к 

истиранию, высокой эластичностью, мягкостью, не стесняют движений 

человека даже при плотном облегании, легко стираются и гладятся после 

стирки, мало сминаются в носке, обладают хорошими гигиеническими 

свойствами: способностью пропускать воздух и впитывать влагу, выделяемую 

телом человека. 

Однако трикотаж имеет и недостатки: могут изменяться линейные 

размеры после стирки, при пошиве трикотажные полотна легко прорубаются 
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иглой, что приводит к распускаемости и быстрому изнашиванию изделия. 

Пошив изделий из трикотажа требует специального оборудования. 

С учетом представленного анализа и требований к одежде для 

повседневной носки, самым оптимальным является использование натуральных 

тканей. Основными материалами коллекции будут – тенсель (материал из 

древесины эвкалипта), шелк и вискоза. Выбор этих тканей основан еще и на 

экологичности.  

Резюмируя выбор тканей для коллекции, необходимо отметить: 

1. Одежда в бельевом стиле  имеет свободный и легкий крой. 

Комфорт во время движения — главная задача такой одежды.  

2. Основной нюанс разрабатываемого стиля материал, он специально 

выбран мягким и плавным и тактильно приятным, таким как, шелк, атлас, 

хлопок, бархат, фланель, тенсель. Но при этом материал подобраны так, 

чтобы изделие не просвечивало и не выглядело неподобающе. 

3. Высокая плотность, износостойкость и устойчивость к воздействию 

уксуса и спирта. Повредить материал может лишь концентрированный 

раствор кислоты или щелочи. 

4. Гладкость, мягкий блеск и яркие переливы. Шелк приятно 

прилегает к коже, нежно струится вдоль тела и мягко сияет, благодаря 

чему изделия из него выглядят по-королевски роскошно. 

5. Бактерицидные и гипоаллергенные свойства. Шелк препятствует 

размножению бактерий, поглощает неприятные запахи и не вызывает 

аллергии. Вот почему его часто используют для изготовления одежды и 

постельного белья. 

6. Сминаемость материала зависит от вида. Шелк полотняного 

переплетения сминается легко. А вот шелк-ликра или шелк-жаккард 

почти не мнутся. 

7. Ткань не подвергается сгоранию: при попадании искры на 

шелковое изделие оно начинает тлеть, распространяя запах горелых 

перьев. 
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Определив требования и материалы коллекции мудборт Приложение 6, 

перейдем к поиску образа и творческого источника. 

Мода неразрывно связана с искусством, поэтому и источниками 

вдохновения для создания коллекции являлись не только пейзажи «Прованса», 

но и архитектура, а именно здание театра «Лотос» в Сиднее. 

Легкие травы «Прованса», нежные оттенки и цвета, легли в основу 

колористки, а архитектура – послужила основой линий кроя. 

Так же в качестве творческого источника для создания моделей 

коллекции послужил и сам материал шелк. Нежный, прохладный и струящийся 

материал, именно он подходит для создания комфортной коллекции.    

Коллекция разрабатывается с учетом образа не только для дома, модели 

одежды должны иметь возможность использоваться и на прогулках, дружеских 

встречах, работе. Добавление других элементов одежды к моделям коллекции 

из повседневного гардероба позволит трансформировать назначение из 

домашней в деловую, или вечерний наряд.   

В качестве колористического решения выбрана смежная цветовая 

гармония от пастельных тонов к светло зеленому. Для оживления коллекции 

предлагается варьирование интенсивности и тона цвета, а так же применения 

тканей с цветочным принтом. 

Основываясь на изученных ранее в работе современных тенденциях 

моды, представленных в коллекциях известных дизайнеров, для окончательной 

реализации замысла коллекции от одних моделей заимствуем длину, от других 

– варианты декоративного оформления собственной коллекции. 

Определив основные направления в работе над коллекцией, переходим к 

эскизной ее проработке Приложение 7. 

Основываюсь на творческий источник – прорисовываем модели 

коллекции. Используя симметрию и асимметрию  - формируем образ 

коллекции, ставим акцент. Изобразим на фор-эскизах основные направления 

задумки Приложение 7. 
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Концепция разрабатываемой коллекции основывается на решении 

использовании простых форм, что проявляется в сдержанном колористическом 

решении, минимальном присутствии декоративных элементов, простом крое.  

Далее сформируем образы Home Collection (Приложение 8): 

1 . Комплект: топ на бретелях и брюки палаццо. Костюм из тенселя. Топ с 

тонкими бретелями можно регулировать по длине. По низу топа оформлена 

резинка, которую можно регулировать высоту размещения топа на фигуре. 

Плотность ткани позволяет носить топ без нижнего белья. Брюки палаццо 

свободного кроя не ссовывают движение. Образ создан не только для дома. Он 

подойдет для прогулок и дружеских встреч. Для более формальных встреч 

достаточно добавить в образ пиджак или куртку. 

2. Брючный костюм в «пижамном стиле» из Итальянской вискозы с 

цветочным принтом. Широкие брюки и пиджак с запахом, рукав ¾. Образ 

создан для дома. Он создаст чувство уверенности, даже в домашней одежде, так 

как сформирован с учетом стилистики. 

3. Комплект, состоящий из футболки и шорт, является не заменимым 

помощником  молодых девушек. Удобная футболка с рукавом ¾ без лишних 

деталей свободного кроя. Шорты с манжетами.  

4. Костюм Party Set  из теснеля, состоящий из рубашки на пуговицах и 

свободных брюк, декорированный перьями по линиям низа рукавов и брюк.  

5. Платье на запахе длиной выше колен обработано аккуратным 

московским швом с длинным рукавом из тенселя. Платье-халат незаменим как 

дома, так  и для вечеринки. 

6. Комплект юбка полусолнце чуть выше колена и блуза оверсайз 

свободного кроя с укороченным низом, с длинными широкими рукавами. Образ 

выполняется из тенселя, не только для дома, но и прогулок по магазинам. 

7. Пижамный костюм – классика бельевого стиля, и согласно трендам, 

обязательный элемент гардероба, следящей за модой девушки. Рубашка с 

воротником шаль и запахом, длинными рукавами с манжетой, отделанный 
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контрастным материалом. Брюки для этого костюма разрабатываются в двух 

вариантах – широкие и узкие.  

Модели разработанной коллекции представлены на эскизах Приложение 

7. 

Далее не маловажным этапом следует разработка концепции 

продвижения коллекции. Для чего необходимо придумать название бренда и 

разработать стратегию его продвижения (продажи).  

В качестве основных материалов, из которых изготавливается коллекция 

используются только натуральные ткани, шелк, тенсель, вискоза. Для 

формировании бренда рассмотрим данные названия в качестве основы бренда 

на английском языке : Tencel, Viscose, Silk. Эти ткани нежные, струящиеся 

повторяющие изгибы женской фигуры – bend.  

Сформируем сочетания: Tencel bend, Viscose  bend, Silk bend.  

Используем, ранее применявшиеся,  методики опроса респондентов по 

средствам Google-формы. Опрос проводим в июле 2020 года, выборка 

составила 100 человек. В опросе было предложено выбрать понравившееся 

название для бренда одежды, респонденты с большим преимуществом более 

90% выбрали название  «Silk bend», «Tencel bend» набрал только 8% голосов и 

оставшиеся 2% предпочли – «Viscose  bend». 

На основании предпочтения потребителей для коллекции определен 

бренд «Silk bend» - шелковый изгиб. 

2.4 Продвижение бренда  «SILK BEND» 

 

 Эффективное позиционирование и продвижение бренда на рынке одежды 

зависит от основных целей и продуманной миссии. Целью бренда «Silk bend» 

является пропаганда не только удобной, но и модной одежды для дома. 

Женщина дома должна быть королевой и чувствовать себя уверенно в любой 

ситуации, не зависимо, готовит она сейчас обед или представляет доклад для 

босса. 



50 
 

 Глобальная миссия бренда «Silk bend» заключается в выходе на мировой 

рынок с удобной, экологичной и модной одеждой в бельевой стилистике. Все 

женщины мира должны раскрыть свой внутренний потенциал нося вещи  

бренда  «Silk bend». 

 Следующий этап – позиционирование бренда. Бренд  «Silk bend» должен 

вызывать эмоции комфорта, красоты и в то же время своего неповторимого 

стиля. Чувства уюта, самодостаточности и отчасти, статусности. 

 Разработанный товарный знак (ярлык) коллекции и брендированная 

упаковка одежды, представлены в Приложении 10. На товарном ярлыке, кроме 

необходимой информации об изделии (размер, состав ткани, уход), размещены 

рекламные каналы социальной сети и мессенджера.  

 Следующим этапом является выбор стратегии и канала продвижения 

бренда. Для чего более подробно рассмотрим современные каналы 

продвижения для одежды. Вариант оф-лайн канала на начальном этапе не 

подходит по причине необходимости больших материальных вложений: 

аренда, приобретение торгового оборудования, изготовление вывесок, 

рекламных материалов для привлечения трафика в магазин, кроме того 

необходимо изготовить большое количество одежды для всех моделей отшить 

размерные ряды.  По предварительным подсчетом, для организации оф-лайн 

точки необходимо более 1 500 000 рублей, в связи с чем, данный вариант не 

рассматривается. 

Оптимальным вариантом для продвижения собственного бренда является 

он-лайн канал в социальных сетях. Данный тренд продвижения становиться все 

более популярным. 

Социальные медиа продолжают набирать популярность. По данным 

GlobalWebindex аудитория  социальных сетей сегодня насчитывается более 3,96 

млрд человек, при этом более 51% населения земли пользуются соцеальными 

сетями. Рост активной аудитории в социальных сетях составил 10,5%. Полные 

данные статистики аудитории социальных сетей представлены в Приложение 9. 
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Кроме того, есть ключевые тенденции social media на 2021 год, 

способствующие росту популярности социальных медиа. 

Тенденция номер один - рост популярности эфемерного контента. 

Пример данного типа контента - истории в Instagram. Сегодня меняется  формат 

потребления контента. Посты в социальной сети отходят на задний план, 

большая часть внимания сфокусирована на истории, существующие короткое 

время.  

Вторая тенденция – продажи (напрямую) из социальных сетей - будут 

расширять свое влияние. Мировые бренды относительно давно стали 

использовать для продажи своей продукции - Instagram, Facebook, Вконтакте и 

Pinterest. Social Media выходит на один уровень продаж, на ряду с  веб-сайтами 

или офлайн-магазинами,  постепенно формируясь, как полноценный канал 

торговли наравне с другими средами. Тенденция развития социальных сетей 

направлена на превращение их в розничные платформы, начиная от покупок и 

заканчивая витринами в Instagram. 

Тенденция номер три – видеоконтент становится превалирующим. 

Большие охваты, если сравнивать с постами, на данный момент имеет именно 

видеоконтент. Уже сегодня он становиться наиболее популярным контентом в 

социальных сетях и будет доминировать долгое время. Согласно данным 

исследования компании Cisco, к 2022 году видеоконтент будет составлять 82 % 

от всего онлайн-контента в социальных сетях.  

Тенденция номер четыре – популярность использования социальных 

сетей в качестве элемента (канала) для обслуживания покупателей. Сегодня 

социальные сети уже намного больше, чем просто платформа для общения. 

Сначала они трансформировались в торговую платформу, затем стали 

платформой для поиска продукта, а сегодня  это оперативный  канал для 

общения с потенциальными и действующими покупателями. «Отношения, 

которые мы строим с покупателями – важнее, чем товар и услуги, которые мы 

продаем». 
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Тенденция номер пять  -  это персонализация бренда. Персонализация 

сегодня является глобальной потребительской тенденцией, которая появилась 

на рынке несколько лет назад, изначально в брендах премиум класса. 

Социальные сети только способствую распространению этой тенденции за счет 

постоянного расширения возможностей по таргетингу и настройкам рекламы, 

при чем эта реклама более точная и выборочная. Это позволяет потенциальным 

клиентам увидеть рекламу в нужное время, в нужном месте. В планах, 

платформы Instagram все объявления полностью персонализировать и 

настроить на вкус пользователя. 

Шестой тенденцией является включение  мнения аудитории в свои 

стратегии, что в частности, было использовано в данной работе при создании 

образа коллекции.  

Тенденция номер шесть – популярность пользовательского контента. 

Сегодня пользовательский контент на аккаунте бренда – это нормальный 

маркетинговый ход, позволяющий вырабатывать лояльность к бренду, и эта 

тенденция продолжит свое развитие с новой силой. Например, мотивация 

бренда Сos, Miu Miu своих покупателей к создаванию красивых, креативных 

фото и видео, осуществляется за счет возможности оказаться на их страничке с 

соответствующими пометками. 

Седьмая тенденция - четкая и понятная визуальная идентификация 

бренда в лентах. Растет важность online визуального мерчандайзинга. 

Из представленных трендов следует, что на начальном этапе канал 

позиционирования бренда необходимо выбрать в социальной сети. 

Основываясь на исследование, проведенное агентством Медиа лидером по 

упоминаниям является YouTube - 24,7 млн сообщений, следом за ним идут 

Instаgram - 13 млн и ВКонтакте - 8,2 млн. Полные статистические данные 

представлены в Приложении 9. 

На основании данных и последних тенденций в social media, в качестве 

платформы для продвижения бренда «Silk bend» выбрана социальная сеть 

Instаgram. Для правильного позиционирования в сеть Instаgram, в рамках 
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работы необходимо изучить становление сети, как удобной платформы для 

бизнеса. 

Дата рождения Instagram  - 2010 году. Основателями (разработчиками) 

этой социальной сети считаются  Майк Кригер и Кевин Систром, при этом их 

задумкой была  социальная сеть для мобильных фотографий. Затем, внедрение 

в нее различных функций, таких как, появившихся в 2011 году - хештеги и 

фильтры цветокоррекции для простой обработки фотографий, сделали ее 

особенно популярной. За два года с момента создания в приложении 

зарегистрировалось около 300 миллионов пользователей, а в 2012 году его 

приобрела компания Facebook. Instagram постоянно вводит новые функции и 

усовершенствует старые: в 2013 году появилась возможность отмечать на 

фотографиях пользователей, места и известные бренды, а также снимать видео 

длительностью 15 секунд. 

В 2016 году произошел резкий поворот в сторону коммерчески 

ориентированных страниц и блогеров. Тогда же в социальной сети появились 

новые бизнес-инструменты: аналитика, статистика посещения профиля и 

возможность писать личные сообщения, а затем раздел «рекомендованное» и 

алгоритмическая лента. Алгоритмическая лента  - расставляет посты, исходя из 

интересов пользователя, а также выносит одни посты в «рекомендованное» за 

счет множества остальных, которые в ленту не попадают.  

Меньше чем за десять лет ведение социальных сетей из досуговой 

практики превращается в полноценный бизнес, с той лишь разницей, что все 

операции по завоеванию популярности и ее последующей монетизации 

происходят на виду у зрителей. 

Идея персонального бренда стала одной из центральных в социальных 

сетях последнего десятилетия. Суть персонального бренда сводится к тому, 

чтобы  достичь узнаваемости в интернет-пространстве, придерживаясь 

последовательно выбранной темы своего блога и создавая упрощенный, но при 

этом узнаваемый характер, который могут «потреблять» подписчики.  
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В 2019 году журнал «Forbes» опубликовал информацию, что 

«эффективный персональный брендинг будет отличать вас от конкурентов и 

позволит завоевать доверие потенциальных клиентов. Вам не нужно быть 

Опрой или Ричардом Брэнсоном, чтобы иметь отличный персональный бренд. 

Это просто вопрос постоянного создания и сохранения вашего цифрового 

присутствия».  

Социальные сети предоставляют множество стратегий 

саморепрезентации, но в текущих обстоятельствах наиболее привлекательной 

остается стратегия самобрендирования. Она включает в себя использование 

рекламных и маркетинговых техник, чтобы продать себя, а поскольку интернет-

СМИ и соцсети доступны в той степени, в какой недоступны телевизионная 

или радиореклама, то они позволяют действовать на уровне стратегического, 

сфокусированного на бизнесе конструирования идентичности, которое в иных 

обстоятельствах было бы невозможным. 

Следующий этап – составление оформление аккаунта в Instagram 

Приложение 11.  

Разработка Аватара, заполнение шапки профиля, размещение ссылок для 

общения с клиентом.  

Аватар для Instagram – это визитная карточка в лентах и сообщениях, он 

должен быть лаконичным и информативным, узнаваемым. Размещение 

названия бренда на Аватар, позволит выделить его из общей массы. 

Составление УТП (уникального торгового предложения). Уникальное 

торговое предложение составляется с применениями различных техник. На 

сегодняшний день в маркетинге есть много вариантов составления УТП. 

Основной стратегией в механизме формирования предложения для 

потенциального клиента является выявление его потребностей, болей и 

предложение их решения.  

Формирование контент-плана и самого контента, для размещения в 

социальной сети. При этом контент-план составляется отдельно для постов и 

отдельно для историй. Основной контент в виде фотографий моделей 
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коллекции необходимо выполнить с использованием профессионально 

фотографа, так как, именно фото модели, живое в динамике, будет основой 

визуализации и ассоциативного формирования бренда «Silk bend». Кроме того, 

активное присутствие автора коллекции, и позиционирование в формате «Я 

автор бренда», добавит лояльности потребителей.  

В закрепленных историях, необходимо выделить модели новых 

коллекций, информацию о возврате, производстве, информацию как заказать, 

как ухаживать, обязательно разместить отзывы.  

Можно рассказать о деталях, показать близко качество швов и отделки. 

После размещения основного контента, необходима настройка 

таргетированной рекламы с учетом сформированной, в рамках данной работы 

ЦА.  

В качестве приятного подарка с одеждой приходит фирменная резинка в 

цвет комплекта.  

 

 

 

 

 

 

 

 
домашней одежды показал, что наиболее  

Заключение 

 

В процессе работы над ВКР была реализована задуманная коллекция в 

бренд «Silk bend». Для успешной реализации была проделана большая работа в 

ходе которой собиралась и анализировалась информация, необходимая для 

успешного запуска бренда. 
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А именно, в первой главе ВКР были проанализированы модные 

тенденции на подиумах. Определены основные детали, тренды и направления, 

задаваемые законодателями моды. Далее был проведен анализ истории 

возникновения домашней одежды, как самостоятельного вида, и как модного 

сегмента одежды. В процессе исторического анализа были определены этапы 

появления отдельных стилистических направлений, таких как «бельевой стиль» 

и «пижамный стиль», являющимися после пандемии наиболее популярными.  

Результат работы над первой главой  - это сформированное понимание 

модных тенденций и трендов. Понимание эволюции домашней одежды в 

одежду для всех случаев. 

Вторым этапом работы над ВКР был углубленный анализ мнения 

потребителей при выборе домашней одежды, определение основных критериев, 

рождающих спрос. Данное исследование проводилось методом опроса и 

дальнейшего анализа данных. В процессе анализа данных выяснилось, что цена 

не является ключевым фактором для выбора одежды и находиться лишь на 

третьем месте критериев, влияющих на спрос.  

 Второй задачей исследования было сформировать образ целевой 

аудитории, для дальнейшего позиционирования бренда. Далее в работе была 

произведена оценка рынка домашней одежды с учетом тенденции он-лайн 

торговли и закрытия, после пандемии оф-лайн магазинов. Проанализирован 

ассортимент, выявлены недостатки, послужившие формированию 

преимуществ. Анализ рынка одежды на маркетплейсах имел  целью понимание 

направления для реализации идеи создания модной коллекции домашней 

одежды, с универсальным назначением.   

Особое внимание в работе было выделено под формирование требований, 

как к моделям коллекции, так и материалам. Проведен анализ материалов и 

выбраны наиболее подходящие материалы не только под концепцию, но и 

стилистику.  
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Немало важным в работе является разработка этапов продвижения 

бренда. Анализ медиа пространства позволил определить оптимальный канал 

для формирования бренда и дальнейшего его продвижения в массы. Основной 

канал продаж, а именно аккаунт Инстаграм был оформлен с учетом 

современных требований к визуальному контенту социальных сетей. На 

сегодняшний день – это работающий бизнес приносящий доход автору. 
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Приложение 1 

Примеры трендов модных коллекций 
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Рисунок 1 - Модный показ Marine Serre весна/лето 2020 

 

 

Рисунок 2 - Модели из коллекций  Prada, Fendi, Jacquemus весна-лето 2021, 

соответственно 
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Рисунок  3 – Модели из коллекций Alberta Ferretti, Dior, Valentino весна-лето 

2021, соответственно 

 

 

Рисунок  4 – Модели из коллекций Sportmax, Louis Vuitton, Salvatore Ferragamo 

весна-лето 2021, соответственно 
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Рисунок  5 – Модели из коллекций Valentino, Chloé, Boss весна-лето 2021 
 

 

 

Рисунок  6 – Модели из коллекций Hermès, Boss, No. 21 весна-лето 2021 
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Рисунок  7 – Модели из коллекций Chanel, Givenchy, Christopher Esber       

весна-лето 2021 

 

 

Рисунок  8 – Модели из коллекций Philosophy, Valentino, Chloé, весна-лето 2021 

 

 



70 
 

 

Рисунок  9  – Модели из коллекций Guy Laroche, Valentino, Balmain, весна-лето 

2021 

 

 

Рисунок 10 – Модный показ 2021/2022 
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Рисунок 11 – Модный показ Chanel, Alberta Ferretti, Gabriela Hearst коллекции 

весна-лето 2021 

 

 

Рисунок 12 – Модный показ 2021 
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Рисунок 13 – Модный показ на улицах Парижа Габриэлы Херст 2021  

 

    

Рисунок 14 – Модный показ Coperni 
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Приложение 2 

Исторические этапы формирования одежды для сна и отдыха 

 

 

Рисунок 15 – Калазирис на фреске  Древний Египет 

 

 

Рисунок 16 –Хитон (одежда древних Греков) 
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Рисунок 17 – Статуя «Раненая амазонка». Автор: Фидий. Мраморная 

римская копия греческого бронзового оригинала, т.н. тип амазонки Маттеи. 

Высота 2,11 м. Рим. Музеи Ватикана 

 

 

Рисунок 18 – Средневековые сорочки: 

а – сорочка с длинными рукавами и шапочкой для сна; в – сорочка миди с 

рукавами ¾; в – сорочки трех видов (макси с короткими рукавами, миди с 

короткими рукавами, макси с длинными рукавами) 
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Рисунок 19 – Картина Эдгара Дега. Три женщины, расчёсывающие волосы 

(1875) 

 

              

Рисунок 20 – Ночная сорочка с длинным рукавом из хлопка (1825-1930гг) 
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Рисунок 21 – Женское нижнее белье 19-20вв. 

 

 

 

          

Рисунок 22 – Женские рубашки 19-20вв. 
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Рисунок 23 – Сатиновая рубашка из коллекции Madeleine Vionnet, скроенная 

по косой 

 

Рисунок 24 – Индийская пижама для сна: а – пижама из шелка; б - пижама 

из хлопка 
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Рисунок 25 – Коко Шанель в пижаме 

 

Рисунок 26 – Софи Лорен в кадре из фильма «Ключ»  
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Рисунок 27 – Модели коллекции Gianni Versact показ 1995 года 

 

 

Рисунок 28– Модели коллекции Dolce  & Gabbana коллекция 2009 года 
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Рисунок 29 – Модели коллекции Dolce  & Gabbana капсульная коллекция 

2016 года «Пижамная вечеринка» 

 

Приложение 3 

Современные тренды в сегменте домашней одежды 

 

 

Рисунок 30 – Пижама от бренда Desmond & Dempsey 
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Рисунок 31– Пижама от бренда Sleeper 

 

 

Рисунок 32 – Пижама от бренда Lake Pajamas 
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Рисунок 33 – Модели домашней одежды от бренда Olivia von Halle   

 

                    

Рисунок 34 – Модели домашней одежды от бренда Phriya 
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Приложение 4 

Результаты опроса предпочтения потребителей в графическом виде 

 

 

Рисунок 35 -  Соотношение пола респондентов в опросе (составлено автором) 

 

 

 

Рисунок 36 -  Соотношение возрастных категорий респондентов в опросе 

(составлено автором) 
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Рисунок 37 -  Соотношение мест проживания респондентов в опросе 

(составлено автором) 

 

 

Рисунок 38 - Распределение респондентов в опросе по видам трудовой 

деятельности (составлено автором) 
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Рисунок 39 – Наиболее важные критерии выбора домашней одежды 

(составлено автором) 

 

Рисунок 40 – Выбор канала продаж в домашней одежде (составлено 

автором) 
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Рисунок 41 - Диаграмма распределения потребительских предпочтений 

опрошенных в цветовой гамме домашней одежды (составлено автором) 

 

Приложение 5 

Статистические данные e-commerce 

 

 

 

Рисунок 43 - График тенденций в e-commerce 
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Приложение 6 

Мудборт материалов проектируемой коллекции 

 

Приложение 7 

Эскизы проектируемой коллекции 
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Приложение 8 

Модели коллекции «Silk Bend» 
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Приложение 9 

Статистические данные популярности социальных сетей 

 

 

Рисунок  44 - Статистика пользователей социальных сетей 

 

 

Рисунок   45- Статистика популярности социальных сетей 
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Приложение 10 

Варианты рекламной полиграфии 
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Приложение 11 

Оформленный аккаунт Инстаграм 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все используемые в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них.  

«____»_____________________2021 г. 

  __________________________________ ______________________________ 
                      (подпись)                                             (Ф.И.О) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


