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Разработка коллекции моделей женской одежды  

на полную фигуру с использованием этнического стиля 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с проектированием модной 

женской одежды больших размеров. Категория потребителей, нуждающаяся в такой одежде, 

составляет значительную долю в общей численности населения. Однако рынок модной одежды 

в настоящее время не обеспечивает в должной степени удовлетворение этого спроса. В 

последние годы все больше дизайнеров ориентируются на проектирование коллекций одежды 

расширенного размерного ряда, условно выделенной в сегмент «plus size». При этом 

предлагается широкий спектр фасонов и разноплановых стилей. Вместе с тем использованию 

этнического стиля при разработке одежды для полных женщин уделяется недостаточно 

внимания. По результатам анализа особенностей традиционного народного костюма и 

принципов использования русских этномотивов в современной моде предложена коллекция 

моделей женской одежды на полную фигуру с использованием этнического стиля. 

Ключевые слова: модная индустрия; женская одежда больших размеров; размерная 

типология; традиционный русский костюм; этнический стиль 

Введение 

По мере развития общественного производства, научно-технического прогресса и роста 

культурно-образовательного уровня человека растет и расширяется круг его потребностей: 

материально-вещественных, социальных, культурных, интеллектуальных, гуманитарные и др. 

Повышаются требования к количеству и качеству товаров и услуг. Их удовлетворение 

способствует всестороннему развитию личности. При этом растущие потребности человека 

служат основой сохранения и прогрессивного развития всего общества. 
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Одежда, являясь важным фактором формирования внешнего вида человека, влияет на 

эстетическое восприятие его другими людьми, на его имидж. Как показали многочисленные 

исследования [1–4], одежда несет не только имидж формирующую информацию, но и 

отражается на самоощущении и самооценке, внутренней культуре, настроении и здоровье, 

взаимодействии с окружающими, меняет приоритеты и вкусы, имеет большое значение в 

продвижении человека по карьерной лестнице и др. 

Каждая эпоха, каждый народ имели свои идеалы красоты, периодически внося 

коррективы в эстетические представления. Так, достаточно долгий период на Руси внешний 

вид женщины, прежде всего, должен был говорить о ее физическом здоровье. Поэтому идеалом 

красоты было крепкая, дородная, статная фигура, с гордой осанкой и высоким ростом [5]. 

Современные представления об идеальных параметрах женского тела кардинально отличаются 

от тех требований, которые предъявляли к девушкам в прошлые столетия [6]. Однако и сегодня, 

однозначного ответа на вопрос какое тело можно считают совершенным, красивым и модным 

не существует. 

Выполнение эстетических функций достигается созданием одежды, соответствующей 

внешнему образу человека, его антропометрическим, анатомо-физиологическим, социально-

психологическим характеристикам, соответствием современному стилю и условиям жизни 

общества. 

Сегодня модная индустрия предоставляет огромный выбор товаров, отвечающих самым 

разным вкусам. Тем не менее, наиболее доступной остается одежда массового производства, 

удовлетворяющая потребностям женщин с условно типовой фигурой. Те же из них, параметры 

фигур которых по каким-либо причинам заметно отклоняются от типовых размеров, 

вынуждены сталкиваться со сложностями в выборе одежды. К этой группе можно отнести и 

женщин с фигурами больших размеров, для которых в настоящее время условно выделен 

сегмент одежды «plus size». Эти женщины также хотят быть активными участниками рынка 

модной одежды, носить красивый, стильный и комфортный костюм. 

Данная категория потребителей составляет значительную долю в общей численности 

населения и, как свидетельствуют исследования [7], число людей с избыточной массой тела 

продолжает расти. В связи с этим изучение вопросов, связанных с проектированием одежды 

для женщин, имеющих фигуры больших размеров, актуально. 

В последние годы все больше дизайнеров ориентируются на проектирование коллекций 

одежды расширенного размерного ряда. При этом предлагается широкий спектр фасонов и 

разноплановых стилей. Вместе с тем использованию этнического стиля при проектировании 

одежды для полных женщин уделяется недостаточно внимания. 

Целью данной работы явилось исследование особенностей проектирования женской 

одежды на полную фигуру с использованием элементов этнического стиля. Основные 

направления работы: 

• выделение характерных особенностей русской народной одежды; 

• изучение направлений использования русского стиля современными 

дизайнерами; 

• изучение рынка женской одежды категории «plus size» и определение границ 

рассматриваемой категории размеров; 

• анализ возможностей использования элементов народного костюма при 

проектировании одежды для полных; 
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• поиск актуальных решений моделей одежды, отвечающих тенденциям моды и 

сохраняющих самобытность национального костюма. 

 

Методы исследования 

Методологической основой исследования послужил системный подход к проблеме 

проектирования современного костюма на полную фигуру, позволяющий рассматривать 

предметы и явления во взаимосвязи. 

Теоретическую основу исследования составили труды отечественных и зарубежных 

ученых в области антропологии, искусствоведения, конструирования одежды, а также 

положения теории дизайна и художественного проектирования костюма. Эмпирические 

исследования были направлены на выполнение эскизных проектов, расчеты базовых 

конструкций женских плечевых изделий, изготовление макетов изделий. 

 

Сегмент женской одежды «plus size» в современной модной индустрии 

На сегодняшний день ни у зарубежных, ни у отечественных производителей нет единого 

представления о том, какой размер одежды считать «большим». Модная индустрия определяет 

«большие размеры» интуитивно, по данным продаж, ив результате к сегменту «plus size» часто 

относят 48–50 размеры одежды, в то время как в розничной торговле эти размеры относят к 

средним, наиболее востребованным. 

При массовом производстве одежды в нашей стране для разработки моделей женской 

одежды используются стандарты 1  и другие нормативные документы 2  разработанные 

ЦНИИШП. В них выделяются шесть полнотных групп, каждая из которых содержит по две 

размерные подгруппы. Первая размерная группа заканчивается охватом груди 104 см, вторая 

начинается с охвата груди 108 см, что в торговой маркировке для потребителя соответствует 

размерам 52 и 54. Чаще всего именно с этих размеров формируется сегмент женской одежды 

больших размеров. 

Так, интернет-магазин одежды для полных женщин «Леди Вог», обозначает эту группу 

одежды диапазоном 54–70, интернет-магазин «Гранд-Дама», реализующий женскую одежду 

больших размеров российских и зарубежных производителей предлагает размерный ряд с 52 

по 80 размер. 

Размерная типология населения других стран, в частности европейских, отличается от 

типологии, принятой в нашей стране. В странах Европы в качестве главного размерного 

признака для женщин принят обхват бюста, а в качестве дополнительных параметров 

принимаются различные, в зависимости от вида одежды. Так для пальто дополнительным 

размерным признаком является рост, а для платья -рост, обхват бедер, обхват талии3. 

Размер одежды обозначается буквами – S, M, L, XL и т. д. При сопоставлении значений 

параметров фигуры, закрепленных за буквенным кодом, и стандартных значений размерных 

признаков, соответствующих типам фигур, наблюдается некоторое несоответствие. Например, 

 

1 ГОСТ 31396-2009 Классификация типовых фигур женщин по ростам, размерам и полнотным группам 

для проектирования одежды Москва Стандартинформ, 2011, с. 18. 

2 Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для проектирования одежды ОАО "ЦНИИШП", 2003. – 

107 с. 

3 EN 13402 «Size designation of clothes». 
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при стандартных значениях размерных признаков и их интервалах безразличия 100(98–102) – 

88(82–86) – 108(106–110),что соответствует обхвату бюста, обхвату талии, обхвату бедер, 

буквенный код размера одежды L (large – большой) подразумевает обхват бюста 98–106, что 

соответствует приблизительно 52 размеру в российском обозначении. 

Таким образом, в своих исследованиях мы придерживались мнения, что к группе 

больших размеров можно отнести одежду, начиная с 52 размера. 

Производство одежды больших размеров на данный момент развито недостаточно и в 

полной мере не отражает изменяющийся демографический потенциал [8; 9]. Однако рынок 

одежды «plus size» постепенно расширяется, и проблема отсутствия «регламентируемой» моды 

для полных фигур постепенно обретает решение. Так, в 2013 году прошла первая неделя моды 

для полных в Париже, получившая название «Pulp Fashion Week», цель которой была показать 

обществу, что одежда больших размеров также может быть модной и красивой. Все чаще 

известные бренды включают в свои коллекции одежду сегмента «plus size». Это линии Violeta 

by Mango, H&M Plus, Persona by Marina Rinaldi, Asos Curve, Elena Mirò, SVESTA и др. 

Линия Persona марки Persona by Marina Rinaldi предлагает универсальные образы, 

которые подходят для любой ситуации (рис. 1). В ассортимент входят брюки, блузы, платья, 

джинсы, юбки, верхняя одежда, аксессуары, обувь и др. Данный бренд выпускает одежду в 

расширенном размерном диапазоне. Простые силуэты, прямые линии отлично сочетаются с 

цветовыми контрастами и элегантным декором. Важным достоинством моделей Persona 

является отсутствие ярко выраженного стилевого выражения, что позволяет использовать их 

при активном образе жизни. 

Линию одежды LOST INK Curve с расширенным размерным рядом предлагают 

дизайнеры Лондонского бренда Lostink (рис. 2). В основе их философии лежит мысль – 

«Неважно, какой у вас размер. Важно, какой у вас стиль». В ассортименте представлена одежда 

разных стилей, необычным декором, оборками, воланами, открытыми плечами, сочетая 

тенденции подиума и повседневный комфорт. 

 

Рисунок 1. Модели одежды бренда Persona by Marina Rinaldi4 

 
4 https://world.marinarinaldi.com/woman-clothing-plus-size/all/dresses. 
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Рисунок 2. Модели, представленные в линейке LOST INK Curve5 

Одним из лидеров рынка женской одежды в сегменте «plus size» является российско-

французская компания Svesta. Дизайнерам компании удается создать одежду, 

подчеркивающую своеобразную красоту полных женщин и отвечающую требованиям 

современной успешной женщины. Модели одежды подчеркивают индивидуальность, хорошо 

сидят по фигуре, учитывают сезонные тренды, подходят по стилю и сочетаться с другими 

компонентами гардероба. Дизайнеры бренда проектируют широкий ассортимент одежды 

(блузы, туники, джемперы, жакеты, футболки, брюки, юбки, платья), отдавая приоритет тканям 

на основе натуральных волокон (рис. 3). 

 

Рисунок 3. Модяли одежды бренда Svesta6 

Таким образом, сектор модной одежды для полных женщин развивается, демонстрирует 

широкий спектр фасонов и стилей, новые тенденции и направления для создания гармоничного 

образа. 

 
5 https://www.instagram.com/lostinkplus/. 

6 https://www.svesta.com/shop/dress.catalog/. 
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Этнический стиль в современном прочтении 

Используя самые разнообразные стили в современной одежде, многие зарубежные 

(Ив Сен-Лоран, Пьер Карден, Джон Гальяно, Валентино Гаравани) и российские 

(Вячеслав Зайцев, Валентин Юдашкин, Анастасия Романцова, Ольга Вильшенко, 

Алена Ахмадуллина,Светлана Левадная)дизайнеры в своих коллекциях обращаются к 

традиционному русскому костюму, переосмысливая народные и национальные традиции 

(рис. 4, 5). 

Традиции народного костюма – неисчерпаемый источник творческого вдохновения. В 

народном костюме отражены отработанные поколениями практичность, художественные, 

конструктивные и технологические решения, а этнический стиль отличается от других стилей 

своей естественностью, красочностью и выразительностью. Тем не менее, этничекий стиль 

используется ограниченно в одежде для полных дам. 

 

Рисунок 4. Этнические мотивы в одежде бренда Levadnaja Details7 

 

Рисунок 5. Деловые костюмы в русском 

стиле «Дома русской одежды Валентины Аверьяновой»8 

 
7 https://tass.ru/spec/fashion. 

8 http://www.rus-svyat.ru/clothes2/. 
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Под этнический стилем принято понимать стиль, в котором комплекты одежды 

воспроизводят черты национального костюма определенного народа (этноса). Главным при 

составлении комплекта является использование характерных для нарядов той или иной нации 

кроя, материалов, оттенков, орнаментов, декора, аксессуаров. В нашей работе мы предлагаем 

коллекцию моделей одежды для полных женщин, соединив модные тренды и уникальные 

элементы народного костюма восточносславянской культуры. 

 

Авторское решение коллекции моделей сегмента «plus size» 

Коллекция моделей одежды «Марьюшка» разработана авторами исследования с 

использованием одного из актуальных стилевых направлений современной моды – этнического 

стиля. Этнический стиль в одежде привлекает многих женщин самобытностью, экзотичностью 

и разнообразием вариаций. Коллекция выражает авторскую творческую концепцию, которая 

заключается в сочетании современных тенденций моды со стилизованными формами 

традиционных предметов русской народной одежды, в частности, восточнославянской, 

адаптированными к полным фигурам. 

Коллекция «Марьюшка» (рис. 6) повседневного назначения, разработана в городском 

стиле, предназначена для женщин сегмента «plus size». Творческим источником для коллекции 

послужили вариации традиционных женских и мужских рубах, бытовавших на территории 

центральной и южной Руси [10]. 

За основу коллекции взят принцип трансформации элементов русского народного 

костюма в соответствии с современным образом жизни. Коллекция моделей одежды содержит 

брючные комплекты и платья, относящиеся к наиболее востребованному виду женской одежды 

[11]. Свободный покрой платьев и блуз прост и лаконичен, имеет трапециевидный и прямой 

силуэт. Акценты сделаны на тонком поясе или веревочном ремешке, расположенным по линии 

талии, на плечевом поясе и рукавах с декоративной тесьмой. Поверх платья одной модели 

расположена распашная юбка, стилизованная под понёву. Блузы и платья стилизованы под 

рубаху, присутствующую, как в сарафанном, так и в понёвном комплексах женского народного 

костюма. Крой плечевых изделий стилизован под аутентичный, обеспечивающий статический 

и динамический комфорт. Аксессуары и элементы декора выполнены в традиционной технике 

ручного ткачества. 

 

Рисунок 6. Коллекция моделей женской одежды «Марьюшка» (рисунок авторов) 
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Использованы такие особенности традиционного народного костюма как 

комплектность, многослойность, длинные узкие рукава с разрезами для рук на уровне локтя 

или укороченные пышные, цветочные узоры на некоторых предметах костюма, вертикальный 

и горизонтальный декор [12]. Применены классические для русского костюма цвета: желтый, 

красный, коричневый. 

В предложенном художественно-конструктивном решении моделей женской одежды 

коллекции «Марьюшка» нашли отражение тенденции современной моды, которые отличаются 

постепенным отказом от вычурности, излишеств, стремлением к минимализму и визуальной 

внятности. Из общих трендов модной одежды использован свободный покрой, пояса – веревки, 

отложные воротники с острыми концами, брючные и юбочные костюмы, брюки-бермуды. 

Спокойный дизайн коллекции дает возможность женщине использовать предложенный 

вариант предметов одежды достаточно длительное время, в разных жизненных ситуациях, не 

боясь, что они будут выглядеть неуместно. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что изучение русского 

национального костюма, являющегося уникальным памятником народного творчества, 

продолжает открывать большие возможности для его теоретического осмысления. 

Традиционные элементы народного костюма, такие как крой, формы, оттенки, декор, 

аксессуары, являются неиссякаемым источником творческой трансформация в модели 

современной женской одежды. 
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Development of a collection of models 

of women's clothing for a full figure using ethnic style 

Abstract. The article discusses issues related to the design of fashionable women's clothing of 

large sizes. The category of consumers who need such clothes makes up a significant share in the total 

population. However, the fashion market currently does not adequately meet this demand. In recent 

years, more and more designers are focusing on designing collections of clothes of an expanded size 

range, conventionally allocated to the plus size segment. At the same time, a wide range of styles and 

diverse styles is offered. At the same time, insufficient attention is paid to the use of ethnic style in the 

design of clothes for obese women. Based on the analysis of the features of the traditional folk costume 

and the principles of using Russian ethnic motifs in modern fashion, a collection of models of women's 

clothing with a full figure using the ethnic style is proposed. 

Keywords: fashion industry; women's clothing of large sizes; dimensional typology; 

traditional Russian costume; ethnic style 
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