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Методика создания коммерчески 

успешных раппортных принтов для детской одежды 

Аннотация. При проектировании детской одежды дизайнеры сталкиваются с задачей 

создания эстетически привлекательных моделей как для детей, так и для их родителей, либо 

старших родственников. Одним из самых верных способов создания коммерчески успешных 

коллекций является разработка раппортных принтов, актуальных к моменту поступления 

готовых изделий в продажу. Показано, что важным в определении предпочтений выбора 

является знание критериев идентификации личности дизайнера и целевой аудитории, а также 

цветового видения как психосемиотического когнитивного комплекса или 

психосемантического конструкта, содержащего весь спектр значений и личностных смыслов 

индивидуального сознания людей. 

Цель статьи – сопоставить авторский дизайн раппортных принтов, разработанных для 

детской коллекции бренда «Outventure», под которым выпускают одежду в стиле outdoor, 

предназначенную для прогулок и свободного времяпровождения, для девочковой группы 

одежды, с теорией цикличности моды. Теория, разработанная в рамках докторской диссертации 

Г.И. Петушковой с 2004 г., внедрена в учебный процесс кафедры «Дизайн костюма» РГУ им. 

А.Н. Косыгина в виде базового учебника, что даёт возможность ежегодной апробации данных 

в курсовых и дипломных работах студентов и аспирантов. В предлагаемом варианте применен 

скрытый эксперимент, когда творчество не было запрограммировано теорией, а художник мог 

свободно следовать своей интуиции. Все модели с вышеупомянутыми принтами очень хорошо 

продавались в магазинах ООО «Спортмастер». Тем более ценно было проверить «алгеброй 
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гармонию» и скорректировать методические установки в расчёте проектного цикла 

производства и покупательского спроса, а, заодно, ещё раз верифицировать положения теории. 

Ключевые слова: дизайн детской одежды; методика создания коммерчески успешных 

раппортных принтов для детской одежды; раппортный принт; трендовый прогноз; цикличность 

моды; цифровое искусство; стилистический образ костюма; дизайнер костюма; дизайнер 

одежды; одежда; массовое производство одежды 

 

 

 

 

Отличительной особенностью при проектировании детской одежды является тот факт, 

что готовые изделия должны понравиться и взрослым, и детям. Производственный цикл на 

предприятиях, выпускающих одежду массово, составляет до 18 месяцев. Таким образом, 

дизайнеру необходимо составлять трендовый прогноз на полтора, а, лучше, два года вперёд. 

При составлении прогноза необходимо учитывать, какие цвета и их сочетания будут актуальны, 

как необходимо оформить ткани с точки зрения принтов или фактуры, а также определить 

модные силуэты на перспективный сезон. 

При всем многообразии аспектов изучения стиля одежды, пока еще мало внимания 

уделяется особенностям его восприятия. Сегодня ни в психологии моды, ни в теории дизайна 

костюма не определены критерии выбора стилистического образа костюма потребителем, не 

решена проблема стилистической идентификации личности дизайнера и целевой аудитории [1]. 

Цвет – второй важный критерий восприятия стилистического образа костюма, после его 

формы. Психология цвета давно уже стала отдельной сферой исследований, где цвет изучается 

как субъект воздействия на человека; как объект восприятия; как отражение эмоционального 

состояния и настроения; как психосемиотический когнитивный комплекс; как 

психосемантический конструкт, содержащий весь спектр значений и личностных смыслов 

индивидуального сознания [2, с. 41]. Перспективной линией её развития выступает всё большая 

интеграция с такими отраслями психологического знания, как психология личности, 

социальная психология, психология труда, психологическая диагностика и коррекция 

[3, с. 123]. Восприятие и выбор цвета у человека несут информацию о его индивидуальных 

типологических качествах: темпераменте, характере, мотивации, чертах личности [4]. В 

психологии выделяют несколько видов таких взаимосвязей: связь цвета с тактильными 

ощущениями, вкусом, восприятием пространства; индукция цветом различных 

психологических (эмоциональных) состояний; влияние психологического (эмоционального) 

состояния на характерное изменение колорита воспринимаемого образа; связь восприятия 

цвета с психологическим типом [5, c. 124]. Существует такое психологическое понятие как 

«цветовой фильтр восприятия», связанный с цветовыми предпочтениями человека. 

Исследования отечественных и зарубежных психологов показали, что люди с 

экстравертированной установкой предпочитают насыщенные яркие цвета – красный, зеленый, 

более чувствительны к желтому, фиолетовому, склонны игнорировать синие оттенки. У 

интровертов преобладает палитра синего и голубого цветов. Выявлены также связи цвета с 

когнитивной, эмоциональной сферой, с ценностными характеристиками и социальными 

установками [2, с. 42]. Проблему воздействия цвета на человека рассматривал В.В. Кандинский 

в работе «О духовном в искусстве». Действие цвета на человека происходит двумя путями: 

осуществляется чисто физическое воздействие цвета, когда глаз очарован его красотой и 

другими его свойствами. Зритель испытывает чувство удовлетворения, радости, подобно 
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гастроному с лакомым кусочком во рту. Или же глаз ощущает раздражение, какое мы ощущаем 

от острого блюда [6, c. 56]. 

Авторы данной статьи полагают, что высокие показатели продаж готовой одежды, 

произведенной в массовом производстве, являются подтверждением успешного дизайна. Когда 

на каждую модель из коллекции производится партия от трёх тысяч единиц и выше, а затем 

коллекции успешно продаются в нескольких сотнях магазинов, то данный дизайн следует 

анализировать для обеспечения высоких продаж новых коллекций. Раппортные принты 

являются очень важным элементом дизайна детской одежды, так как, при унификации 

конструкций и повторе части моделей из сезона в сезон, принтованные ткани- порой, 

единственное, что отличает модель прошлого сезона от новой. 

В данной статье приведено исследование коммерчески успешных раппортов одежды для 

девочек за шесть сезонов: с весны–лето 2013 года по осень–зиму 2016 года, разработанных 

лично одним из авторов данной статьи для крупной международной компании ООО 

«Спортмастер». В результате исследования сформулирована методика создания коммерчески 

успешных раппортов для детской одежды, которая подтверждается на контрольной группе 

раппортов по трём сезонам: осень–зима 2017, весна–лето 2017 и осень–зима 2018. 

Все раппортные и моно принты в условиях массового производства одежды должны 

быть выполнены на компьютере, поэтому их можно отнести к цифровому искусству [7]. 

Цифровое искусство – это один из инструментов современного искусства и дизайна, а также 

область проектно-художественного творчества, в которой создаются нематериальные, 

виртуальные продукты, способ и форма существования которых обеспечены компьютерной 

техникой. «Цифровое искусство» – мы взяли этот термин в кавычки, потому что больше речь 

пойдет о современных компьютерных, дигитальных технологиях в дизайне, о роли цифровых 

технологий в проектировании и о новых областях дизайна и искусства, где создаются 

нематериальные, виртуальные продукты, способ и форма существования которых обеспечены 

компьютерной техникой [8, с. 11]. 

Одно из определений цифрового компьютерного искусства дано исследователем 

методологических проблем эстетики и перспектив дигитальных технологий в изобразительном 

искусстве С.В. Ерохиным: «Произведением цифрового компьютерного изобразительного 

искусства является файл (файлы) данных в цифровом формате на машиночитаемом носителе, 

который обеспечивает возможность сохранить и предоставить реципиенту в аналоговой форме 

для целей визуальной перцепции сообщение, представляющее собой созданную автором 

(авторами) субъективную реальность. Произведение цифрового изобразительного искусства 

обладает следующими основными свойствами: безобъектностью; программной и аппаратной 

зависимостью; доступностью для редактирования; устойчивостью к копированию и 

тиражированию; множественностью оригинала; делитируемостью (от англ. delete – изымать, 

удалять)» [9]. В этом определении обозначены принципиальные характеристики цифрового 

компьютерного искусства: цифровой формат, аналоговая форма воспроизведения информации, 

визуальный характер сообщения, представляющий собой субъективную реальность; а также 

свойства: безобъектность, доступность для редактирования, создание идентичных копий, их 

множественность, приводящая к массовости воспроизведения, легкость удаления [8, с. 12]. 

В таблице 1 представлен анализ раппортов по 6 сезонам детской коллекции бренда 

«Outventure», под которым выпускают одежду в стиле outdoor. Приведены полноцветные 

версии раппортов и анализ их графической структуры. 

  

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


Научный журнал «Костюмология» 

Journal of Clothing Science 

2020, №2, Том 5 

2020, No 2, Vol 5 

ISSN 2587-8026 

https://kostumologiya.ru 
 

Страница 4 из 12 

01TLKL220 
Издательство «Мир науки» \ Publishing company «World of science» http://izd-mn.com 

Таблица 1 

Анализ раппортов по 6 сезонам коллекций одежды для девочек ТМ «OUTVENTURE» 

Сезон Раппорт Графическая структура раппорта 

Весна/лето 

2013 

  

Осень/зима 

2014 
 

 

 

 

Весна/лето 

2014 
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Сезон Раппорт Графическая структура раппорта 

  

Осень/зима 

2015 
 

 

 

 

Весна/лето 

2015 

  

Осень/зима 

2016 
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Сезон Раппорт Графическая структура раппорта 

  

Составлено авторами 

Смена моды в оформлении тканей – развивающийся многоплановый процесс, имеющий 

определённые закономерности циклической природы. Полный цикл, включающий три 

основных и три переходных периода, длится 12 лет. На рисунке 1 изображен график 

цикличности смены моды в оформлении тканей относительно раппортных принтов. 

 

Рисунок 1. График цикличности смены моды 

относительно раппортных принтов (рисунок авторов) [10, с. 327] 

В основной период I модными являются мелкомасштабные раппорты. Рисунки 

трактуются условно, в графической манере исполнения, среди мотивов наиболее 

распространены полосы, простые клетки, квадраты, прямоугольники, ромбы, зигзаги, 

простейший сетчатый орнамент. В растительных мотивах также преобладают прямоугольная 

схема раппорта, статические построения, одноплановая трактовка с равномерной площадью 

мотива и фона. Распространены простые цветовые отношения в два-три цвета [11]. 

Переходный период I’, который длится около двух лет, отмечен изменением размера 

раппорта и усилением фактурной составляющей мотива. Эти тенденции реализуются 
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посредством расположения тональных, фактурных и цветовых акцентов. Рисунки отличаются 

некоторой мозаичностью и кажущейся беспорядочностью. Для этой стадии наиболее 

характерны диагональные, ромбические, зигзагообразные, волнообразные построения. 

Основной период II характерен отработкой четкой структуры раппорта размером 

2…5 см как прямоугольных, так и ромбических построений. Фон представляет собой 

графический рисунок в сочетании с живописно решенными цветочными мотивами мелкого и 

среднего размеров. Ведущими становятся двупланные усложненные композиции, 

соединяющие геометрические, растительные, сюжетные мотивы. Особенно популярными 

становятся цветочные рисунки с изящной графической прорисовкой и тонкими живописными 

сочетаниями. 

Переходный II’ период в художественном оформлении тканей идёт разрушение 

устойчивой схемы раппорта среднего размера. Масса цветочных букетов обобщается 

родственной цветовой гаммой по схеме укрупненного ромба, волнообразных, зубчатых 

построений. Типичны фрагментарность рисунка, лоскутность композиции. 

В основной период III в художественном оформлении тканей преобладают 

многоплановость и усложнение мотивов, раппорт увеличивается. Сама раппортная схема 

приобретает динамику за счет смещения оси в направлении изгиба, спирали, кручения. В 

мотивах используются эллиптические, параболические формы, пышные махровые букеты, 

восточные «огурцы». Эффект плоскости, традиционный для классического текстильного 

рисунка, сменяется пространственными построениями, созданием глубинного эффекта. 

В переходный период III’ идёт разрушение раппортной схемы основного периода. Все 

больше выявляются в пределах раппортной схемы мотивы мелкого и среднего размеров, 

площади, тонально сближающиеся с фоном. Геометрические мотивы в виде различных 

ромбиков, кубиков и их комбинаций приобретают самостоятельную художественную 

значимость в раппортной схеме спирали, крупного ромба, постепенно снижают их 

динамичность. Продолжительность этого периода – два года [10, с. 330]. На рисунке 2 показан 

график распределения тенденций моды в раппортных принтах по основным и переходным 

периодам, для анализируемых периодов с 2013 по 2016 год, а также для контрольной группы 

раппортов, разработанной к сезонам осень–зима 2017, весна–лето 2017 и осень–зима 2018. 

 

Рисунок 2. График распределения тенденций моды 

в раппортных принтах по основным и переходным периодам (рисунок авторов) [10] 
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Таблица 2 

Анализ раппортов 3 контрольных коллекций одежды для девочек ТМ «OUTVENTURE» 

Сезон Раппорт Графическая структура раппорта 

Осень/зима 

2017 

  

Весна/лето 

2017 

  

Осень/зима 

2018 

 

 

 

 

Составлено авторами 

Сопоставив данные из таблицы 1 и рисунка 2, можно убедиться, что система 

цикличности моды достоверна, и это подтверждается на контрольной группе раппортов, 

показанных в таблице 2. 
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Таким образом, методика создания коммерчески успешных раппортных принтов для 

детской одежды заключается в применении системы цикличности моды и графиков с рисунков 

1 и 2 в сочетании с трендовыми цветами [12]. Обладая таким мощным аналитическим 

инструментом, дизайнеры детской одежды смогут создать востребованные коллекции с 

наименьшими затратами времени и ресурсов. В условиях производства очень много времени 

уходит на разработку и утверждение вариантов раппортных принтов [13]. Порой, затраты 

времени составляют полтора-два месяца, с учётом того, что компания может заказать 

производство пробной партии принтованной ткани, потратить время и средства на образец 

модели, а потом он не понравится маркетологам и руководству [14]. В условиях конкуренции 

соперничество происходит не столько по уровню цены или по техническим характеристикам и 

базовым потребительским свойствам, но и по внешнему виду, удобству, элегантности [15, с. 

131]. 

Верифицированная методика создания коммерчески успешных раппортных принтов 

позволяет дизайнеру аргументированно защищать свои предложения по принтам на 

художественном совете и быстрее проходить все этапы согласования, что, в свою очередь, 

является ценным вкладом в оптимизацию производственного процесса. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Килошенко, М. Психология моды: теоретический и прикладной аспекты / М.: 

Речь, 2001 – 192 с. 

2. Концепции инжиниринга в дизайне костюма. Психотипические особенности 

восприятия стилевых характеристик моды / Г.И. Петушкова, Т.Н. Грекова, Т.А. 

Петушкова; под редакцией Г.И. Петушковой. – М.: ЛЕНАНД, 2019. – 202 с.; цв. 

илл. // с. 41–42. 

3. Личностно-смысловые особенности развития / Т.Н. Грекова. М.: МГУДТ, 2008. – 

216 с. // с. 123. 

4. Петушкова, Г.И., Грекова Т.Н., Рогожина А.А. «Дизайн костюма: социально-

психологические основы стилистики». М.: Изд-во МГУДТ, 2015 – 120 с. 

5. Воздействие цвета на организм человека как основа развития у детей 

эмоционально-чувственной сферы / И.Б. Ческидова / М.: Педагогическое 

образование, 2009, № 1 – с. 124–129 // с. 124. 

6. О духовном в искусстве / В.В. Кандинский. – М.: Архимед, 1992, 107 с. // с. 56. 

7. Аринов А.Г., Петушкова Г.И. Терминология виртуального языка в дизайне 

костюма // Дизайн и технологии. Москва: ИИЦ МГУДТ, 2011, N 22. С. 13–17. 

8. Цифровые технологии в дизайне. История, теория, практика / А.Н. Лаврентьев [и 

др.]; под редакцией А.Н. Лаврентьева. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. – 208 с. – ISBN 978-5-534-07962-3. – Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. с. 11–12 – URL: http://biblio-

online.ru/bcode/424029/p.11 (дата обращения: 21.03.2020). 

9. Дизайн иллюстрированный словарь-справочник / Г.Б. Минервин, В.Т. Шимко, 

А.В. Ефимов и др.: Под общей редакцией Г.Б. Минервина и В.Т. Шимко. – М.: 

«Архитектура-С», 2004, 288 с., ил. 

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


Научный журнал «Костюмология» 

Journal of Clothing Science 

2020, №2, Том 5 

2020, No 2, Vol 5 

ISSN 2587-8026 

https://kostumologiya.ru 
 

Страница 10 из 12 

01TLKL220 
Издательство «Мир науки» \ Publishing company «World of science» http://izd-mn.com 

10. Проектирование костюма: Учебник для высш. учебных заведений / Г.И. 

Петушкова. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 416 с.: ил. // с. 327–

330. 

11. Петушкова Г.И., Курилина Н.С. Экологический стиль в дизайне костюма: 

морфология, факторы формообразования // Научный журнал «Костюмология», 

2020 №1, https://kostumologiya.ru/PDF/06IVKL120.pdf (доступ свободный). Загл. с 

экрана. Яз. рус., англ. 

12. Петушкова Г.И. Верификация прогнозных моделей в дизайне костюма. 

Монография. М., 2015, 126 с., илл. 

13. Ольшанский Д.В. Психология масс / Д.В. Ольшанский. [Текст]: СПб.: Питер, 

2001. – 368 с. 

14. Петушкова Г.И., Аринов А.Г., Христофорова И.В. Маркетинговые исследования 

в fashion-индустрии как основа разработки механизма формирования 

ассортиментной матрицы // Маркетинг и маркетинговые исследования. 2016. № 

1. С. 52–66. 

15. Христофорова И.В., Дедюрина М.С. Значение дизайна в цифровой экономике, 

маркетинге и продвижении продукции. В сборнике: Развитие бизнеса в условиях 

цифровой экономики. Сборник статей открытой межвузовской научно-

практической конференции преподавателей, аспирантов и магистров кафедры 

экономики. Под общей редакцией М.А. Меньшиковой, Л.В. Гореловой. 2018. С. 

127–137. 

  

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


Научный журнал «Костюмология» 

Journal of Clothing Science 

2020, №2, Том 5 

2020, No 2, Vol 5 

ISSN 2587-8026 

https://kostumologiya.ru 
 

Страница 11 из 12 

01TLKL220 
Издательство «Мир науки» \ Publishing company «World of science» http://izd-mn.com 

Petushkova Galina Ivanovna 
Russian state university named A.N. Kosygin (Technologies. Design. Art), Moscow, Russia 

E-mail: galina-petushkova@mail.ru 

 

Vozmilova Anna Alexandrovna 
Russian state university named A.N. Kosygin (Technologies. Design. Art), Moscow, Russia 

E-mail: gewinn.design@gmail.com 

Method of creating commercially 

successful repeat prints for kidswear 

Abstract. While designing kidswear, designers are faced with the task of creating aesthetically 

attractive models both for children and their parents or adult relatives. One of the surest ways to create 

commercially successful collections is to develop repeat prints that will be trendy by the time the ready 

garments are available for sale. It is shown, that knowledge of the criteria for identifying the identity 

of designer and the target audience is important in determining preferences of choice, as well as color 

vision as a psychosemiotic cognitive complex or psychosemantic construct containing the whole 

spectrum of meanings and personal meanings of the individual consciousness of people. 

The purpose of the article is to match the author’s design of repeat prints designed for the 

children's collection of “Outventure” brand, under which outdoor clothes designed for walking and 

leisure are producing, for a girl’s clothing group, with the theory of fashion rhythm. The theory, 

developed as a part of the doctoral dissertation by G.I. Petushkova, was introduced since 2004 into the 

educational process of Costume Design Department of the Russian State University by A.N. Kosygin 

(Technologies. Design. Art) in the form of a basic textbook, which makes it possible to annually test 

data in diploma projects and dissertations of students and graduate students. In the proposed version, 

a hidden experiment was applied. The creativity was not programmed by theory, and the artist was 

free to follow his intuition. All the garments with the above prints were sold very well in the stores of 

Sportmaster LLC. It was valuable to check “harmony” with “algebra” and adjust methodological 

settings in the calculation of the project production cycle and consumer demand, and, at the same time, 

once again verify the theory. 

Keywords: kidswear design; method of creating commercially successful repeat prints for 

kidswear; repeat print; trend forecast; fashion rhythm; digital art; stylistic image of the costume; 

costume designer; apparel designer; apparel; mass production of clothing 
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