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Разработка исходной информации 

для процесса проектирования современной одежды 

с использованием традиций казачества 

Аннотация. В статье представлены результаты маркетинговых исследований 

предпочтений жителей южного региона по выбору современной женской одежды с 

использованием исторических традиций казачества. Авторами проведены маркетинговые 

исследования и изучены осведомленность и предпочтения населения в отношении женской 

казачьей одежды в южных регионах России: территория Краснодарского и Ставропольского 

края, Ростовской области. Респонденты проживают в четырех городах: Армавир, Краснодар, 

Ставрополь, Ростов-на-Дону. Работа является частью диссертационного исследования. 

Постоянно повышающийся интерес к народной культуре, и в большей степени 

непосредственно к художественным объектам той или иной национальной принадлежности, 

усиливает интерес современных ученых, исследователей и дизайнеров одежды к данной теме. 

Приобщать молодежь к культурным ценностям донского казачества, сохранять 

историческую память, укреплять и развивать преемственность поколений можно разными 

методами. При создании новых видов одежды необходимо определить интерес жителей юга 

нашей страны к национальному костюму, как носителю народных традиций. 

Представленные рисунки являются авторскими и представляют анализ результатов 

анкетных данных опроса респондентов. 
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Наличие большого объема массива данных социологического опроса будет 

использовано при разработке методики проектирования современной женской одежды 

казачества. 

Ключевые слова: исследование; анкета; респонденты; традиции; казачество; народный 

костюм; систематизация 

 

 

Анкетирование дает очень чёткие структурированные результаты, которые в итоге 

довольно просто анализировать. Результаты анкетных опросов отражают широкое понимание 

различных аспектов освещаемой проблемы, и имеет практическую значимость в 

необходимости структуризации знаний по теме исследования [1; 2]. В соответствии с 

предметом исследования разрабатывают анкеты-опросники, которые аккумулируют 

количественную, но и качественную информацию [3; 4]. 

С этой целью в работе проведен социологический опрос представителей различных 

этнических групп по выявлению востребованности в современной одежде и узнаваемых 

отличительных исторических черт казачества. 

В соответствии с предметом исследования, разработана анкета-опросник, 

представленная несколькими блоками вопросов: 

• обращение к респонденту, которое включала в себя направление изучаемой 

проблемы и краткую методику представления ответов; 

• блок социально-демографических вопросов о личности анкетируемого, который 

содержал следующие характеристики: пол, возраст, социальный статус, место 

жительства; 

• основной блок, в котором отражены цель и задачи исследования; 

• заключительный блок анкеты служил для выражения благодарности за участие 

респондентов в опросе. 

Вводная часть представлена такой проблемой исследования, как отсутствие 

исчерпывающих фактов и научно обоснованных данных относительно осведомленности 

женским населением южных регионов страны по отношению к исторической одежде 

казачества. Существующая в открытых источниках на данный период времени информация 

носит по большей части естественнонаучный и гуманитарный характер, но недостаточно 

отражает технический и технологический подходы такого направления как проектирование 

этнической одежды. В связи с этим проведены маркетинговые исследования, определяющие 

предпочтения населения по выбору современной женской одежды с использованием 

исторических традиций казачества. 

Блок социально-демографических вопросов о личности респондента, который 

характеризует следующие аспекты: 

• пол: мужской или женский респондента; 

• возраст по двум возрастным категориям; 

• социальный статус: обучающийся студент, предприниматель, бизнесмен, фермер, 

работник государственной сферы, наёмный работник негосударственной сферы, 

военнослужащий, пенсионер, безработный, домохозяйка и другое; 
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• вид образования: базовое, среднее, средне-специальное, незаконченное высшее 

или высшее; 

• место жительства: городская или сельская местность. 

Основной блок анкеты представлен вопросами по теме исследования. В них отражены 

цель проводимой работы и данные, с помощью которых можно сформировать информационное 

пространство для получения эффективных решений относительно новых подходов к 

проектированию женской одежды казачества. Большое внимание в анкетном опросе уделено 

формулировке вопросов, так как от этого во многом зависит достоверность результатов. 

К содержанию вопросов предъявлялись следующие особые требования, в соответствии 

с чем, вопросы должны: 

• отвечать моральным и этическим нормам, отсутствие замысловатых и неудобных 

формулировок, так как анкетирование не анонимное; 

• предполагать конкретный результат, для этого содержание вопроса должно 

предусматривать присутствие конкретики в ответе; 

• иметь понятные формулировки и отсутствие сложных неизвестных терминов; 

• не позволять респонденту отвечать не по предмету исследования. 

При разработке анкеты применен системный подход к формированию предмета 

обсуждения, как взаимодействующей структуре научной информации, позволяющей наиболее 

полно и точно охарактеризовать мнения респондентов. Исследования проводились как по месту 

жительства, так и по месту работы. Все вопросы являлись релевантными и, таким образом, 

отражали поставленную цель. Совокупность результатов маркетинговых исследований явилась 

основой для разработки метода проектирования и изготовления современной женской одежды 

с использованием традиций казачества. Полученная в работе информация подверглась 

статистической обработке с использованием программ MS Excel и Statistica 6,0. 

Для получения репрезентативной выборки при опросе населения привлекали людей 

разных возрастных групп и профессий, а также строго соблюдали случайное определение лиц, 

подлежащих анкетированию. Первичная выборка респондентов составила 302 человека: из них 

52 человека мужского пола и 250 человек женского. Из общего массива анкетируемых 

выделено две возрастные категории: первая – «от 18 до 29 лет» и вторая – «от 30 лет и старше». 

Распределение респондентов, участвовавших в опросе, представлено следующим образом (рис. 

1а, б): 

• мужское население: первая категория – 20 человек; вторая категория – 32 

человека; 

• женское население: первая категория – 164 человека; вторая категория – 86 

человек. 

Проведенное исследование выявило относительно высокий уровень 

информированности представителей сильного пола относительно народной одежды. Особый 

интерес мужского населения вызвал вопрос определения наиболее значимых критериев при 

выборе казачьего костюма. Преимущество отдано таким вариантам ответов, как «одежда с 

индивидуальным дизайном» – 31,2 % и «подчеркнуть национальную принадлежность» – 

40,4 %. Желание мужчин в повседневной жизни зачастую видеть женщин в традиционных 

костюмах подтверждает интерес сильного пола к эстетическому восхищению внешним 

обликом прекрасного пола. Включение отличительных этнических мотивов в современный 

женский костюм будет способствовать поддержанию культурных ценностей своего региона. 
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а        б 

Рисунок 1. Возрастной состав респондентов женского пола (а) и мужского пола (б) 

Для расчета частоты встречаемости и распределения, опрашиваемых по месту 

рождения, уровню образования, направлению полученного образования, основной профессии 

и национальной принадлежности, произведена сортировка массива полученных результатов по 

перечисленным признакам. Следующий этап работы предусматривал учет мнений только 

представителей прекрасного пола, так как исследование направлено на определение 

востребованности женским населением в современной этнической одежде. Анализ возрастной 

структуры анкетируемых позволил установить, что наиболее активный и значимый контингент 

женского населения 62,4 %, принявших участие в опросе, представляет возрастную группу «от 

18 до 29 лет» (рис. 2). Не меньшую заинтересованность – 37,6 %, проявили респонденты 

«старше 30 лет», т. е. выявлено, что большинство молодых женщин первой возрастной 

категории более открыто и готово к переменам внешности, чем старшее поколение. 

 

Рисунок 2. Распределение респондентов женского пола по двум возрастным категориям 

На следующем этапе выясняли распределение анкетируемых относительно места 

жительства (рис. 3а). Наибольший удельный вес составили респонденты, проживающие в 

городе Армавир Краснодарского края – 30,7 %. Жители городов Краснодар и Ставрополь 

примерно составляют от общего количества опрошенных соответственно – 20,8 % и 18,8 %. В 

городе Ростов-на-Дону проживают всего 13,9 % респондентов. Жители республик Адыгеи и 

Карачаево-Черкесии, Ростовской области и Ставропольского края составили в выборке 15,8 %. 

Изучение аспектов развития и становления казачества в южных регионах повсеместно ведется 

с младшего детсадовского возраста и в дальнейшем продолжается на всех этапах жизни, 

получения и освоения той или иной профессии. При таком подходе к воспитанию 
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подрастающего поколения формируются патриотические чувства, и повышается интерес к 

познанию основ истории родного края. 

Женщины, как респонденты, проявляли неподдельный интерес к теме исследования, и 

при этом выразили сожаление по поводу отсутствия должного внимания полноте 

информированности относительно традиционной одежды казачества своего региона, поэтому 

можно констатировать актуальность исследуемой темы вне зависимости от места рождения. 

Респонденты подчеркнули значимость адаптации исторического костюма к современным 

условиям жизни, что позволяет обозначить весомость изучаемой проблемы и провести 

систематизацию наиболее показательных ответов на предлагаемые вопросы. 

Исследование уровня образования показало, что распределение исследуемой выборки 

является неоднородным (рис. 3б). Примерно половину – 42,6 % составляют респонденты, 

получившие «среднее профессиональное образование». «Среднее (полное) общее» и «высшее 

профессиональное» имеют 20,8 % и 21,8 % респондентов соответственно. Анкетируемые, 

имеющие «неоконченное среднее» образование составляют 7,9 % и те, у кого вовсе 

«отсутствует образование» – 6,9 %. При этом прослеживается определенная 

заинтересованность среди опрашиваемого контингента к проводимым исследованиям, не 

смотря на выявленную разнонаправленность уровня образования. 

   
а        б 

Рисунок 3. Результаты исследования характеристик 

респондентов по месту рождения (а) и по уровню образования (б) 

Выборка респондентов по определению их направления образования является одной из 

ключевых характеристик анкеты. Исследования результатов опроса выявили, что среди 

респондентов «педагогическое образование» имеют 32,7 %, «инженерное образование» – 

28,7 %, «гуманитарное образование» – 27,7 % и «другое направление» – 10,9 % (рис. 4а). 

Неравномерность распределения связана с тем, что категория женщин «30 лет и старше» в силу 

своего возраста уже профессионально определилась и успешно работает по выбранной 

специальности. 

При изучении вопроса о национальной принадлежности наблюдается заметная 

разнородность ответов. Выявлено что в выборке «этнические русские» составляют 30,7 %, 

«адыгейцы» – 6,9 %, «украинцы» – 18,8 %, «карачаевцы» – 4,0 %, «чеченцы» – 3,0 %. Казачьи 

корни со слов респондентов имеют 24,8 % (рис. 4б). Такие национальности как армяне, 

карачаевцы, татары представлены в таком варианте ответов, как «другие», и составляют 11,9 %. 

При проведении исследований предпринята попытка максимального охвата опрашиваемых той 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Ряд1

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

https://kostumologiya.ru/
http://izd-mn.com/


Научный журнал «Костюмология» 

Journal of Clothing Science 

2019, №1, Том 4 

2019, No 1, Vol 4 

ISSN 2587-8026 

https://kostumologiya.ru 
 

Страница 6 из 11 

04TLKL119 
Издательство «Мир науки» \ Publishing company «World of science» http://izd-mn.com 

или иной национальности для объективного определения степени осведомленности женщин о 

наиболее значимых традициях казачества. В работе найдено подтверждение, что согласно 

исторической справке представители данного этноса не имеют четкого происхождения и в 

своей основе, очевидно, объединяют характерные составляющие культур, заимствованные у 

разных народов. 

   
а        б 

Рисунок 4. Распределение респондентов 

по направлению образования (а) и по национальной принадлежности (б) 

Многие анкетируемые женщины обеих возрастных категорий не имели ясного 

представления о включении того или иного исторического компонента костюма в современный 

комплект, но идея использования отличительных элементов культуры представляется им 

весьма актуальной и заманчивой. Это вполне объяснимо тем, что респонденты возрастной 

категории «30 лет и старше» более осознанно подходят к вопросу детального изучения и 

потребности отражения в своей повседневной одежде традиций казачества. Анализ данных об 

участниках опроса позволил обосновать необходимость акцентирования внимания на 

разработку способов проектирования современного этнического костюма. С практической 

точки это позволит разработать информационную среду реализации метода проектирования 

женской казачьей одежды. 

Исследуемая научная проблема создания современной одежды на основе исторических 

традиций казачества актуальна тем, что представляет не только количественный, но и 

качественный анализ наиболее показательных и значимых мнений респондентов. На вопрос: 

«Одежду какого стиля Вы предпочитаете?» женщины часто выбирали «этнический стиль» – 

39,2 %, «классический стиль» – 28,7 %, «спортивный стиль» – 21,4 % из всего числа 

опрашиваемых (рис. 5). Менее значимый показатель среди респондентов имеют 

«романтический» – 6,7 % и «смешанный стиль» в одежде – 2,9 %. Как показали исследования, 

респонденты первой возрастной категории, «до 30 лет», более осведомлены об отличительных 

признаках того или иного стиля и, в основном, предпочитают комфортные спортивные 

комплекты одежды. Женщины категории «30 лет и старше» выбирают классическую одежду. 

Результаты маркетинговых исследований показали, что этнический стиль в равной доле 

предпочитают представители прекрасного пола всех возрастов. Респонденты четко определяют 

и знают некоторые отличительные и характерные элементы костюмов одежды различных 

национальностей. Проведенные исследования выявили композиционные предпочтения при 

распознавании женского народного казачьего костюма. Анализируя ответы респондентов по 

этому критерию установили, что наиболее узнаваем казачий костюм «по виду и форме» – 
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63,5 %; «по наличию аксессуаров» – 17,4 %; «по декору и цвету» 8,7 % и 9,4 % соответственно 

(рис. 5б). 

Аксессуары нередко встречаются в костюмах казачек начала XX века [5; 6; 7]. Среди 

наиболее часто встречающихся украшений серебряные пояса, бусы, янтарные припойки с 

серебряными монетами, металлические филигранные пуговицы. Поражают своим 

разнообразием и головные уборы казачек: шлычка, колпак, замуздка, рогатые кички, 

повойники и т. д. 

 
а        б 

Рисунок 5. Стилевые (а) и композиционные (б) предпочтения в казачьем народном костюме 

Желание респондентов, вне зависимости от возраста, включать в свою одежду элементы 

старинных аксессуаров, например, таких как, "дукачи" – колье из монет"; "намисто" – бусы из 

янтаря, стекла, кораллов, граната, бисера. Серьги из золота или серебра, в форме "месяца" или 

"подковы" также имеют существенное значение. Эти виды украшений носили как с 

традиционным комплектом одежды, так и с "парочками", состоящими из кофты и юбки [8; 9]. 

Девушки возрастной категории «от 18 до 29 лет» достаточно хорошо осведомлены и знают 

основные отличительные особенности традиционного костюма казачек. Традиционная блуза 

казачек «матине», имеющая начало застежки на линии плеча и продолжающаяся в боковом 

шве, вызвала неподдельный интерес респондентов из-за оригинального кроя и наличия таких 

отделочных элементов как, кружево и декоративная тесьма. Некоторые из опрашиваемые 

респондентов обеих возрастных категорий, отметили интерес к использованию в одежде 

широких кожаных поясов с крупными фигурными элементами из серебра или латуни. 

Современный костюм казачки должен быть изготовлен с учетом перспективного 

направления моды, из качественных текстильных материалов, иметь высокий потребительский 

спрос и учитывать индивидуальные особенности и потребности человека, который будет его 

носить. На следующем этапе работы проведены исследования по выявлению предпочтений 

женского контингента при выборе современной одежды, спроектированной на основе традиций 

казачества (рис. 6). Установлено, что «орнамент» является наиболее узнаваемым видом отделки 

женского казачьего костюма – 41,5 % (рис. 6а). Менее узнаваем костюм, по используемым 

«текстильным материалам» и «способу ношения» – 3,4 % и 5,6 %, соответственно. Такие 

отделочные элементы как, «вышивка», «покрой», «аксессуары» имеют, соответственно, 

следующее распределение ответов среди респондентов: 15,5 %, 12,8 % и 20,7 %. Это 

подтверждает, что женщины, вне зависимости от региона проживания и национальной 

принадлежности, знают и могут выделить отличительные виды отделок традиционного 

казачьего костюма. 
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Женщины в возрасте «18–29 лет» при выборе одежды хотели бы видеть в своем 

гардеробе современные предметы с этническими мотивами и ратовали за то, чтобы в их 

комплектах нашел применение «индивидуальный дизайн» – 58,8 % (рис. 6б). Женщины и 

молодые девушки также выразили понимание того, что современный костюм казачки должен 

способствовать воспитанию чувства патриотизма – 15,8 % и подчеркивать национальную 

принадлежность – 13,8 %. Эргономические показатели современной одежды должны 

обеспечивать удобство и комфорт, об этом заявили 11,8 % респондентов. Одежда этнической 

направленности приобретает все большую популярность и востребованность в современном 

обществе, а желание иметь оригинальный предмет гардероба, который обладает удобством и 

комфортом, важно для большинства респондентов. 

   

а        б 

Рисунок 6. Распределение приоритетов респондентов относительно 

выбора современной женской одежды с использованием народных традиций 

казачества по внешнему виду (а) и по критериям выбора (б) 

Проведенные маркетинговые исследования выявили, что вопрос осведомленности 

респондентами исторических культурных традиций недостаточно освещен в публичных 

источниках и требует более глубокого изучения и разработки методов проектирования и 

изготовления новых моделей швейных изделий для казачек. 

Выявленный в работе социальный спрос на одежду, имеющую «исторические корни», 

определяет как требования, так и целесообразность выпуска современных костюмов. Для 

расширения ассортимента и повышения спроса на оригинальные швейные изделия с 

использованием традиций казачества, имеющих индивидуальный дизайн и подчеркивающих 

национальную принадлежность, необходимо организовать промышленное производство такой 

одежды. Такой подход к созданию одежды с учетом актуальных веяний моды будет 

способствовать реализации современной интерпретации исторических традиций в костюмах 

казачества, использования потенциала народной культуры в воспитании молодежи любви к 

родному городу, краю, и нашей огромной Родине. 
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Development of background information 

for the process of designing modern clothes with 

the use of traditions of the Cossacks 

Abstract. The article presents the results of marketing studies of the preferences of residents 

of the southern region on the choice of modern women's clothing using the historical traditions of the 

Cossacks. The authors conducted marketing research and studied the awareness and preferences of the 

population with respect to women's Cossack clothing in the southern regions of Russia: the territory 

of the Krasnodar and Stavropol Territory, the Rostov Region. Respondents live in four cities: Armavir, 

Krasnodar, Stavropol, Rostov-on-Don. The work is part of the dissertation research. 

Constantly increasing interest in folk culture, and to a greater extent directly to the artistic 

objects of a particular nationality, increases the interest of modern scholars, researchers and fashion 

designers to this topic. 

To introduce young people to the cultural values of the Don Cossacks, to preserve historical 

memory, to strengthen and develop the continuity of generations can be different methods. When 

creating new types of clothing, it is necessary to determine the interest of the inhabitants of the south 

of our country to the national costume, as the bearer of folk traditions. 

The presented drawings are copyright and represent the analysis of the results of the personal 

data of the survey respondents. 

The presence of a large volume of data from a sociological survey will be used in the 

development of methods for designing modern women's clothing of the Cossacks. 

Keywords: survey; questionnaire; respondents; traditions; Cossacks; folk costume; 

systematization 
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