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Принт в дизайне детской одежды –  

новый виток в истории современной иллюстрации 

Аннотация. С расширением информационного пространства классическая 

иллюстрация претерпевает определенные изменения, которые связаны с появлением новых 

технических возможностей и необходимостью удовлетворения новых взглядов человека на 

прекрасное. Под «иллюстрацией» в наше время понимают не просто изображения, которые 

существуют для пояснения текста художественных, технических и прочих произведений, но и 

любые изображения, фотографии или гравюры, которые используются в рекламной индустрии, 

в средствах массовой информации и в дизайне костюма. Иллюстрация в виде принта имеет 

широкое распространение в дизайне детской одежды на протяжении уже нескольких 

десятилетий. 

Цель статьи – провести анализ коллекций детской одежды для дома сезона осень–зима 

2020–2021 среди брендов масс-маркета (Zara, H&M) и выявить особенности использования 

изображений в зависимости от возрастной категории и от размещения принтов на одежде 

разных возрастных групп («малыши» 3 месяцев – 5 лет, мальчики и девочки 6–14 лет). В данном 

исследовании иллюстрации рассматриваются как элемент детской одежды. 

Ключевые слова: иллюстрации; современные иллюстрации; принт; принт в одежде; 

дизайн; дизайн детской одежды; коллекции детской одежды; сезон осень–зима 2020–2021 гг.; 

масс-маркет; массовое производство одежды; образ; образ в одежде; цветовая гамма 
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Требования к принтам в дизайне детской одежды 

В переводе с английского языка слово «print» означает «печатать» или «печать». Однако 

в русском языке «принтом» зачастую называют иллюстрации, фотографии или надписи, 

напечатанные на любом внешнем носителе, в случае дизайна костюма – на ткани. 

Иллюстрация, применяемая в качестве изображения, используемого в дизайне одежды, в 

последние годы получила широкое распространение, что обусловлено распространением 

влияния информационного пространства на все сферы жизни человека. Корнеева Т.В. писала, 

что именно глобальное информационное поле, окружающее человека, определяет и формирует 

его «картину» и «модель» мира. Каждые день мы находимся в неостанавливающемся вихре 

визуального воздействия сетей, что отражается на подрастающем поколении с удвоенной 

силой. В настоящее время книжные издания переходят в онлайн форматы, также как и растет 

количество анимированных произведений, которые еще не являются полноценными 

мультфильмами, однако уже не считаются статичными иллюстрациями (gif-анимация). Жизнь 

ребенка тесно связана со сказочными мультипликационными и иллюстративными образами, с 

которыми его знакомят родители. 

Позитивные, гармоничные иллюстрации и любимые герои из мультфильмов вызывают 

положительные отклики у ребенка – работает процесс узнавания ранее увиденного, именно по 

этой причине использование иллюстраций в детских коллекциях коммерчески выгодно. 

Гармоничные образы способствуют развитию личности ребенка и его интеграции в общество, 

формируют визуальную среду [1–4]; в число элементов таких образов входят и надписи, 

слоганы, логотипы [5]. 

Рассматривая проектирование одежды для детей можно выделить несколько общих 

правил и касающихся принтов аспектов: 

1. Одежда должна быть комфортной, не сковывать движения. 

2. Предпочтительно использование натуральных тканей. 

3. В цветовой гамме должны преобладать более яркие оттенки, чем для взрослого 

ассортимента. 

4. Принты с анимационными героями и иллюстрациями привлекают внимание 

детей, так как находят отклик в их воображении. 

5. Одежда для детей должна удовлетворять вкусы не только детей, но и их 

родителей. 

 

Исследование иллюстраций принтов в дизайне детской одежды 

В категорию «одежда для дома» чаще всего входят: футболки и топы; леггинсы, брюки 

и шорты; комплекты и комбинезоны; одежда для сна; носки и колготки. 

С расширением поля информационного пространства и технических возможностей, 

возникает большое количество новых стилистических направлений. Современный 

дизайнер-принтист имеет большую свободу выбора и действий [6]. Однако необходимо 

учитывать, что дети воспринимают изображения иначе, чем взрослые. Сам процесс восприятия 

есть целостное отражение ситуаций и явлений, возникающих посредством воздействия 

физических раздражителей на рецепторные поверхности органов чувств [7]. Восприятие у 

ребенка меняется по мере взросления, из чего следует, что у разных возрастных групп один и 

тот же визуальный образ может считываться по-разному [8]. Стоит учитывать эти особенности 

при создании принтов. Для детей дошкольного возраста наиболее важным является процесс 

узнавания, то есть отклик у них найдут изображения, которые уже им знакомы [9]. Рассмотрим 
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принты, используемые дизайнерами масс-маркетов (Zara, H&M): коллекции осень–зима 2020 – 

2021 г. детской одежды для дома в возрастной группе «малыши» (девочки и мальчики возраста 

от 3 месяцев до 5 лет) (таблица 1). 

Таблица 1 

Иллюстрации, используемые дизайнерами масс-маркетов 

в коллекции осень–зима 2020–2021 г. в детской одежде для дома в возрастной группе 

«малыши» (девочки и мальчики возраста 3 месяца – 5 лет) 

Название бренда Иллюстрация-принт Вид одежды Источник 

Zara 

 

Бархатная толстовка с 

принтом «Львы» 

https://www.zara.com/ 

 

Пижама с принтом «Фрукты» 

 

Лонгслив в рубчик с принтом 

«Еноты» 

 

Бархатная пижама с принтом 

«Зебра» 

https://kostumologiya.ru/
http://izd-mn.com/
https://www.zara.com/
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Название бренда Иллюстрация-принт Вид одежды Источник 

Zara 

 

Бархатная пижама с принтом 

«Пингвины» 

https://www.zara.com/ 

 

Комплект из мягкой ткани 

«Морской котик» 

 

Лонгслив в рубчик с принтом 

«Звезды» 

H&M 

 

Лонгслив в рубчик с принтом 

«Воздушные шары» 

https://www2.hm.com/ru 

 

Комплект: 2 предмета из 

хлопка 

https://kostumologiya.ru/
http://izd-mn.com/
https://www.zara.com/
https://www2.hm.com/ru
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Название бренда Иллюстрация-принт Вид одежды Источник 

 

Комплект из 2 предметов 

H&M 

 

Комплект из 2 предметов https://www2.hm.com/ru 

 

Комплект из 2 предметов 

 

Комплект из 2 предметов 

 

Комплект из 2 предметов 

https://kostumologiya.ru/
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По проведенному анализу в таблице 1 можно сделать вывод. Для детей младшего 

дошкольного возраста важно: чтобы иллюстрации имели ясные и простые формы; были хорошо 

узнаваемы; не перегружены деталями; имели окраску, в случае с животными, 

соответствующую реальности. Светотени и перспективы слишком сложны для ребенка в 

данном возрасте, поэтому изображения, в основном, должны быть плоскими. 

Дети школьного возраста (6–14 лет), имея определенный опыт восприятия визуальных 

образов, более податливы к пониманию стилизации, перспективы [10]. Развитие 

пространственного мышления делает допустимым использование перспективы и светотени; 

тональная и цветовая градация, доступная для понимания в данной возрастной группе, тоже 

допустима [11]. Однако предпочтения дети отдают все еще более естественным изображениям, 

что полностью соответствует принтам, которые присутствуют в коллекциях дизайнеров 

масс-маркета (таблица 2). 

Таблица 2 

Иллюстрации, используемые дизайнерами 

масс-маркетов в коллекции осень–зима 2020–2021 г. в детской одежде 

для дома в возрастной группе «малыши» 6–14 лет) 

Название бренда Иллюстрация-принт Вид одежды Источник 

Zara 

 

Лонгслив с принтом 

«Ежики» 

https://www.zara.com/ 

 

Пижама с принтом 

«Коты» 

 

Лонгслив с 

рельефным принтом 

«Горы» и надписью 

Adventure 

https://kostumologiya.ru/
http://izd-mn.com/
https://www.zara.com/
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Название бренда Иллюстрация-принт Вид одежды Источник 

 

Пижама из 

рельефной ткани 

Game mode 

Zara 

 

Пижама «Динозавр» 

с неоновыми 

деталями 

https://www.zara.com/ 

 

Футболка с 

пайетками и 

принтом 

«Домашние 

животные» 

 

Пижама с принтом 

«Баскетбол» и 

рельефной деталью 

https://kostumologiya.ru/
http://izd-mn.com/
https://www.zara.com/
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Название бренда Иллюстрация-принт Вид одежды Источник 

H&M 

 

Пижама из 

хлопкового 

трикотажа 

https://www2.hm.com/ru 

 

Пижама из 

хлопкового 

трикотажа 

 

Трикотажная 

пижама с принтом 

H&M 

 

Трикотажная 

пижама с принтом 

https://www2.hm.com/ru 

https://kostumologiya.ru/
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Название бренда Иллюстрация-принт Вид одежды Источник 

 

Лонгслив с принтом 

 

Трикотажная 

пижама с принтом 

В своей книге «Искусство и визуальное восприятие» Р. Арнхейм рассматривает процесс 

восприятия визуальных образов как творческий и активный процесс, который содержит не 

просто изучение объекта и выделение общих характеристик, но также формирование оценки и 

сопоставление с имеющимся опытом, возможность собирать из деталей цельный визуальный 

образ [12]. Принт в одежде должен выступать не просто в роли образа, который способен 

вызывать определенные отклики в памяти, но как стимул к развитию фантазии. Именно по этой 

причине наиболее коммерчески успешными являются изображения супергероев и просто 

главных героев из фильмов и мультфильмов, которые присутствуют практически в каждой 

линейке коллекций масс-маркетов без разделения на возрастные группы (таблица 3). Данная 

тенденция в дошкольном возрасте связана с любовью родителей к тем или иным образам и 

мечтой, чтобы их ребенок был лучшим, как супергерой, так и в дальнейшем – в школьном 

возрасте ребенка – уже его желанием подражать своим кумирам [13]. 

Таблица 3 

Иллюстрации с супергероями или героями 

из мультфильмов, используемые дизайнерами масс-маркетов в коллекции 

осень–зима 2020–2021 г. в детской одежде для дома 

Название бренда Иллюстрация-принт Вид одежды Источник 

Zara 

 

Футболка с принтом 

«Микки Маус и 

друзья» © DISNEY 

https://www.zara.com/ 

https://kostumologiya.ru/
http://izd-mn.com/
https://www.zara.com/
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Название бренда Иллюстрация-принт Вид одежды Источник 

 

Футбола A PowerPuff 

Girls © CARTOON 

NETWORK 

 

Пижама с принтом 

«Снупи» ® PEANUTS 

 

Пижама с принтом 

«Леди и Бродяга» © 

DISNEY 

 

Пижама с принтом 

«Гарри Поттер» &™ 

WARNER BROS 

https://kostumologiya.ru/
http://izd-mn.com/
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Название бренда Иллюстрация-принт Вид одежды Источник 

H&M 

 

Ночная рубашка с 

принтом 

https://www2.hm.com/ru 

 

Трикотажная пижама 

с принтом 

 

Футболка с принтом 

https://kostumologiya.ru/
http://izd-mn.com/
https://www2.hm.com/ru
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Название бренда Иллюстрация-принт Вид одежды Источник 

 

Лонгслив с принтом 

 

Особенности размещения принтов на детской одежде 

Иллюстрация может быть мотивом, из которого составляют орнамент (паттерн). 

Паттерны используются практически на всех моделях детской одежды, так как одежда с ними 

отличается яркостью и сразу захватывает внимание ребенка (таблица 4). 

Таблица 4 

Примеры использования раппортных принтов дизайнерами 

в коллекции домашней одежды для детей сезона осень–зима 2020–2021 г. 

Название бренда Иллюстрация-принт Вид одежды Источник 

Zara 

 

Леггинсы с 

принтом «Леди и 

Бродяга» © 

DISNEY 

https://www.zara.com/ 

 

Леггинсы с 

принтом «Микки 

Маус» © 

DISNEY 

 

Бархатные 

леггинсы с 

принтом «Зебра» 

https://kostumologiya.ru/
http://izd-mn.com/
https://www.zara.com/
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Название бренда Иллюстрация-принт Вид одежды Источник 

 

Бархатная 

толстовка с 

рождественскими 

мотивами 

 

Леггинсы с 

принтом 

«Тигры» 

H&M 

 

Комплект 2 

предмета из 

хлопка 

https://www2.hm.com/ru 

 

Топ и брючки  

 

Топ и брючки  

https://kostumologiya.ru/
http://izd-mn.com/
https://www2.hm.com/ru
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Название бренда Иллюстрация-принт Вид одежды Источник 

 

Леггинсы с 

принтом 

«Олени» 

 

 

Леггинсы с 

принтом 

«Зайчики» 

 

Принт в детской одежде может использоваться в разных вариациях [14]. Самой 

распространенной вариацией является размещение одиночного изображения на определенную 

часть изделия: на футболках – на полочке по центру; на толстовках – на полочке по центру или, 

если изображение маленького формата или является надписью, на полочке слева; на леггинсах 

принты размещают на коленках; на халате – это левая половинка полочки (таблица 5). 

Таблица 5 

Примеры вариантов размещения принтов на детской 

одежде для дома брендов масс-маркета сезона осень–зима 2020–2021 г. 

Масс-маркет Пример размещения принта Вид одежды Источник 

H&M 

 

Комплект из 2 

предметов 

https://www2.hm.com/ru 

 

Комплект из 2 

предметов 

https://kostumologiya.ru/
http://izd-mn.com/
https://www2.hm.com/ru
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Масс-маркет Пример размещения принта Вид одежды Источник 

 

Свитшот для дома с 

принтом 

 

Комплект из 2 

предметов 

H&M 

 

Комплект из 2 

предметов 

https://www2.hm.com/ru 

https://kostumologiya.ru/
http://izd-mn.com/
https://www2.hm.com/ru
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Масс-маркет Пример размещения принта Вид одежды Источник 

Zara 

 

Лонгслив с рельефным 

принтом «Горы» и 

надписью Adventure 

https://www.zara.com/ 

 

Комплект из мягкой 

ткани с принтом 

«Микки Маус» © 

DISNEY 

 

Леггинсы с надписями 

 

Выводы по исследованию: классификация иллюстраций принтов на детской одежде 

По результатам исследования, иллюстрации можно разделить на несколько категорий, а 

именно: 

1. Анималистичные иллюстрации. 

2. Флористические мотивы. 

3. Геометрические паттерны. 

https://kostumologiya.ru/
http://izd-mn.com/
https://www.zara.com/
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4. Мультипликационные герои студий Marvel, Disney, DreamWorks. 

Для возрастной группы «малыши» (3 месяцев – 5 лет) наиболее актуальными являются 

простые геометрические паттерны, мультипликационные герои и анималистичные 

иллюстрации с размещением на полочке или переде изделия в центре. В группе «мальчики и 

девочки 8–14 лет» допустима стилизация образов, к принтам добавляются флористические 

мотивы. Разделения по возрастным категориям при размещении принтов на изделии замечено 

не было. Гармоничные, позитивные рисунки не только привлекают внимание, но и 

способствуют развитию личности ребенка. 
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Print in the design of children's clothing –  

a new round in the history of modern illustration 

Abstract. With the emergence of new technical capabilities and the need to meet new human 

views of beauty. "Illustration" in our time is understood not just images that exist to explain the text 

of artistic, technical and other works, but also any images, photographs or engravings that are used in 

the advertising industry, in the media and also in costume design. Illustration as the form of a print has 

been widely used in the design of children's clothing for several decades. 

The purpose of the article is to analyze collections of children's clothing for home for autumn-

winter 2020–2021 season among mass market brands (Zara, H&M) and to identify the features of 

using images depending on the age category and on the placement of prints on clothes of different age 

groups ("kids" 3 months – 5 years old, boys and girls 6–14 years old). In this study, illustrations are 

considered as an element of children's clothing design. 

Keywords: illustrations; modern illustrations; print; print in clothing; design; design of 

children's clothing; collections of children's clothing; autumn-winter season 2020–2021; mass market; 

mass production of clothing; image; image in clothing; color scheme 
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