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ВВЕДЕНИЕ 

Удовлетворение человека в высококачественной одежде широкого 

ассортимента всегда было главной задачей швейной промышленности. 

Процесс изготовления одежды сложный. Чтобы изделие было качественным, 

необходим труд высококвалифицированных специалистов. 

Известно, что производство детской одежды занимает особое место в 

текстильной промышленности. На детские вещи всегда имеется большой 

спрос, потому, что её необходимо часто обновлять. Это связано с разными 

причинами: дети быстро растут, они неугомонны и активны и одежда быстро 

становится маленькой, портится от частой стирки и глажения.   

Количественные и качественные характеристики одежды 

закладываются на этапе проектирования. Сложность процесса производства 

детской одежды, в отличие от взрослой, обусловлена следующими 

причинами: 

- ростовой изменчивостью тела ребёнка (форма и длина тела, 

продольные и обхватные размеры, диаметр туловища и вес, 

пропорциональные соотношения между отдельными частями)[9]; 

- постепенным изменением функций физиологических систем 

организма ребёнка[33]; 

- постоянное усложнение психо-эмоционального состояния личности 

ребёнка[58]. 

Таким образом видно, что на каждом возрастном этапе для ребёнка 

характерны свои морфологические, физиологические и психологические 

качества. Это должно быть учтено при проектировании детской одежды. 

Как объект научных исследований, теория проектирования одежды 

зародилась ещё в конце 50-х годов. Развитие теории проектирования одежды 

связано с именами учёных Е.И.Кобляковой, Л.П.Шершнёвой, Б.А.Бузова, 

Т.В.Козловой. Ими бала доказана необходимость системотехнического 
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подхода к проектированию одежды, что позволяет решить 

многокритериальные проектные задачи. 

Так как теоретические положения проектирования детской одежды ещё 

недостаточно разработаны, поэтому находятся в центре внимания учёных и 

исследователей. 

Решение таких задач, как совершенствование способов построения 

чертежей базовых конструкций и моделирования детской одежды; 

определения рациональной структуры ассортимента детской одежды; 

повышения долговечности их функционирования прослеживается в работах 

Ю.А.Костина, И.В.Петровой, Л.И.Шамухитдиновой, И.Л.Лукашовой  и 

других[49, 63]. Но к комплексному системотехническому решению задач 

проектирования качественной одежды, отвечающей физическому и 

психическому развитию детей, они не приводят. 

Таким образом, совершенствование методов проектирования детской 

одежды актуально. Это и определило  цель и задачи диссертационной 

работы. 

Цель работы: проанализировать эволюцию моделирования детской 

одежды в России и разработать проект коллекции детской нарядной одежды.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

- исследовать принципы современного проектирования детской 

одежды; 

- изучить информацию о психофизическом развитии детей; 

- установить для каких возрастных пределов допускаются единые 

композиционно-конструктивные решения моделей одежды; 

- установить информацию для создания динамически комфортных 

конструкций детских изделий; 

- разработать коллекцию детской одежды с учетом исследуемой 

информации. 
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 Методологической основой исследования являются работы: 

Э.М.Андросовой («Основы художественного проектирования костюма»), 

С.А.Малаховой, Т.А.Журавлевой, В.Н.Козлова («Художественное 

оформление текстильных изделий»), Л.Ф.Кондратенковой («Художественное 

проектирование детской одежды»), С.К.Лопандиной, Е.Д.Афанасьевой, 

К.М.Левицкой, С.В.Завалиной («Проектирование детской одежды по новой 

размерной типологии»), Л.П.Шершневой, Л.В.Ларькиной («Современные 

подходы к проектированию динамически комфортных конструкций детской 

одежды»), Э.К. Амировой, О.В. Сакулиной, Б.С. Сакулина, А.Т. Трухановой 

(«Конструировании одежды»). 

Для решения поставленных задач использованы: методы системно-

структурного анализа сложных объектов; теоретические основы 

антропологии и физиологии, композиции и конструирования одежды, 

социологии, логики и детской психологии; методики проективного 

психологического тестирования; контактные методы антропометрических 

исследований; метод экспертных оценок; методы планирования, анализа и 

математико-статистической обработки результатов эксперимента. 

Научная новизна работы: 

- исследована информация о психофизическом развитии детей, 

имеющая наиболее важное значение для проектирования одежды; 

- изучены цветовые восприятия и предпочтения детей в одежде.  

- установлены возрастные особенности и закономерности в восприятии 

детьми композиционных признаков и свойств одежды; 

- установлен для ребенка характер отклика размеров его тела по всему 

периметру на изменение динамической позы; 

Практическая значимость работы заключается в разработке коллекции 

детской одежды, с учетом особенностей композиционно-конструкторского 

решения. 

На защиту выносятся результаты теоретических и экспериментальных 

исследований: 
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- информационное пространство особенностей психофизического 

развития ребенка, определяющее систему ограничений технологического 

процесса проектирования детской одежды; 

- информационное обеспечение художественного и инженерного 

конструирования детской одежды, представленное цветовыми и 

композиционно-стилевыми предпочтениями детей, динамическими 

размерами тела; 

- методика изучения, с учетом психофизических характеристик 

развития детей, особенностей восприятия ими визуально-композиционных 

признаков и свойств одежды, и установления их возрастных предпочтений; 

Диссертационная работа состоит из введения, двух глав, заключения, 

списка литературы, приложений. Содержит 111 страниц, 1 таблицу, 7 

рисунков. 
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ГЛАВА 1 

1.1 Исторические аспекты формирования стиля и 

конструктивизма детской одежды 

Понятие детской одежды как самостоятельного направления 

художественного предметного творчества возникло только во второй 

половине XVIII века в Англии, по-видимому, под влиянием воспитательных 

взглядов Ж.-Ж. Руссо. До этого времени детская одежда была уменьшенной 

копией одежды взрослых. В этот период не было необходимости 

придумывать особую одежду для детей. 

Только когда мода в одежде становится сложнее, в особенности в 

эпохи поздней готики, испанского Возрождения, барокко или рококо, когда в 

обществе господствует костюм, основанный на каркасной системе его 

организации (корсеты, кринолины и пр.), повторение в детской одежде 

взрослых ее форм становится все более неудобным для ребенка. Такая 

одежда пагубно влияла на детский организм: деформировалась грудная 

клетка, смещались внутренние органы, нарушалось кровообращение, что 

приводило к тяжелым заболеваниям. Каркасная система оказывала 

отрицательное воздействие и на психику ребенка: скованность движений 

способствовала развитию флегматичности, индифферентности, 

отчужденности [17]. 

Самостоятельно детская одежда выделилась в конце XIX века. В это 

время в журналах уже можно было прочитать о том, что одежда маленьких 

детей и подростков, похожая по фасонам и украшениям на взрослую, 

считается безвкусной и неэлегантной. 

К этому времени платье для девочки представляло собой свободное, 

прямоугольное в основе, решение, а одежда для мальчиков - свободную 

светлую рубашку и брючки. 

Своеобразное решение женской одежды в период стиля модерн не 

смогло серьезно повлиять на характер детской одежды, в ней укреплялись 
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пока чисто внешние черты спортивности, например, тип матроски - 

относительно свободное платье с большим квадратным воротником на спине 

и галстуком спереди. 

Конструктивизм, пересмотревший способы организации 

пространственной формы в сторону ее рациональности и лишения декора, 

орнамента, в костюме вызвал резкое упрощение форм.[18] 

Общие тенденции в костюме, укрепившиеся в XX веке (утверждение 

оболочковой системы в организации костюма, ориентация формообразования 

на все большее соответствие функциональным потребностям 

жизнедеятельности человека), отразились и на формировании детской 

одежды. Она все больше стала соответствовать фазам роста ребенка, 

приобретать свое художественно-образное решение. 

До начала Второй мировой войны и после ее окончания в нашей стране 

в детском костюме разрабатывались народные мотивы. Введение в одежду 

рубашечного кроя, вышивки, аппликации и других декоративных элементов 

обогатило одежду. Там, где художнику-модельеру не изменяло чувство 

меры, получились выразительные, интересные решения, отвечающие 

требованиям детской одежды. Но в это же время были случаи 

неоправданного механического отражения в ней особенностей одежды 

взрослых. Так, модная в 40-50-х годах одежда с высокими расширенными 

плечами была механически перенесена в детскую одежду. И если эта 

характерная черта моды послевоенного времени в мужской и женской 

одежде выражала представление о мужественности и силе, то детская 

фигурка с квадратными расширенными плечами казалась деформированной 

и нелепой. 

В 60-х годах XX века одежда помолодела. Появились разнообразные 

юбки в складку из клетчатых тканей или плиссе. Они соответствовали 

спортивному характеру детской одежды как по оформлению, так и по 

колориту тканей. Модные в те же годы большие отложные воротники 

простых и четких форм придавали костюму взрослых молодежный характер. 
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Такие воротники наиболее соответствовали подростковой одежде, поэтому в 

тот период они преобладали над другими формами воротников. Мужские 

куртки свободной формы из водоотталкивающих и пестротканых тканей на 

застежке молния, стянутые по бедрам хлястиками или эластичной тесьмой, 

зауженные и укороченные мужские брюки нашли широкое применение в 

одежде для мальчиков.[28] 

Семидесятые годы XX века отмечены рождением малообъемных форм 

одежды, плотно облегающих фигуру. Необходимость свободного движения в 

ней заставила активно работать над конструкцией одежды. Были определены 

минимальные прибавки, найдено рациональное расположение 

конструктивных швов, рельефов. Одежда приобрела юношескую 

подвижность. Укорочение длины одежды, декоративность цветового 

решения, использование вышивки и различных отделок - все это 

соответствовало характеру детской одежды. И если в одежде взрослых это 

выглядело порой карикатурно, то подростки торжествовали. Они впервые 

оказались в сфере остромодных решений одежды, соответствовавшей их 

возрасту. 

В 80-е годы это направление себя исчерпало, но найденный образ 

подтянутости в одежде, не стесняющей динамики движений человека, 

оказался уместным и при решении детской одежды. Это неплохо начало 

уживаться с новой тенденцией моды - многослойностью одежды, 

комплексным решением целого ряда изделий.[22] 

Сегодня в одежде детей хорошо соединяются плотнооблегающие 

изделия из трикотажа с формами свободных курток, плащей и пальто. 

  С точностью проследить за тем как возникла и менялась детская 

одежда невозможно, потому что в средние века детей изображали очень 

редко. Однако исследователи предполагают, что одежда для детей появилась 

только 200 лет назад. До этого детской одежды и детской моды не было – 

детей одевали по подобию взрослых. 
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  Появление детской одежды исследователи связывают с разными 

причинами. Одной из причин создания одежды для детей было заключение 

врачей, убеждённых, что одевая детей и подростков по подобию взрослых, 

приводит к высокой их смертности. Другая причина связана с 

воспитательными идеями Жан Жака Руссо, который в своём Романе-трактате 

(широко распространённом в то время) «Эмиль или о Воспитании» писал: 

«… тугое пеленание вредно для здоровья ребёнка. Ребёнок, познавая мир и 

физически совершенствуясь, не должен быть скован неудобными нарядами». 

Всё это послужило мотивом для создания первых образцов детской одежды. 

Разработаны и сшиты они были в Англии. В России Екатерина ІІ, 

увлекавшаяся идеями Руссо, придумала свой вариант детской одежды – что-

то похожее на комбинезон. Так что она была первым дизайнером в России.  

Но ещё долгих сто лет потребовалось для того, чтобы дети получили 

свою одежду, удобную, красивую и отличную от взрослой одежды. 

Все перемены в историческом развитии общества отражались и в 

костюме человека. Одежда людей разных эпох зависела от социального 

устройства общества, его культуры, мировоззрения, от уровня развития 

техники и торговых отношений между странами. 

С 18 века в Англии возникает новая традиция одевать детей в 

соответствии с их возрастом. А в 19-20 веках появляется разнообразный 

ассортимент детской одежды в зависимости от принадлежности к 

определённой возрастной группе. И только во второй половине 20 века 

появляется молодёжная одежда. 

Получается, что на протяжении многих тысячелетий детская одежда 

была копией взрослой одежды и только со второй половины 18 века она 

выделилась в отдельный вид одежды – детская одежда. Она отличалась 

удобством носки и ухода за ней, гигиеничными качествами, размерами, 

отделкой и украшениями. 

Исследователи прослеживают историю детской одежды, начиная с 

эпохи Готики (1200-1450 гг). Для младенцев вообще не существовало  
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одежды. Детей туго пеленали, их одежда представляла кусочек материи, 

иногда с элементами вышивки. Подрастая, дети одевались в одежду, подобие 

взрослой, только юбки и рукава были короче. А для торжественных случаев у 

детей из богатых семей были такие же богатые наряды, как у родителей. И 

девочкам и мальчикам надевали чепчики. 

Сменилась эпоха, изменились и мысли человека о достижении 

небесного блаженства на познание реального мира. Это была эпоха 

Возрождения (1450-1600 гг). Произошли изменения и в одежде – силуэт стал 

расширенным. В детской одежде уже с трёхлетнего возраста началось 

деление по половозрастным признакам, что отразилось на пошиве и 

оформлении её.  

Особенностью семнадцатого века (1600-1700 гг) было распространение 

грамотности, расширение торговых связей, это время конституционного, 

религиозного и политического изменения. Это время, когда одежде 

придавалось большое значение, как символу положения в обществе. Детей 

продолжали одевать в подобие взрослой одежды. Появились модные 

длинные рукава, которые служили «поводками» для детей, которые учатся 

ходить. Впоследствии они были заменены длинными полосками материи и 

использовались до 18 века. Мальчиков продолжали одевать в юбки, но 

неудобства он при этом не испытывали. С 17 века стали появляться 

украшения в виде вышивки на чепчиках, передниках, рубашках детей. А 

младенцев перестали туго пеленать. 

Век восемнадцатый (1700-1800) – век Просвещения. В начале века 

предпочтение отдавалось более простому или грубоватому стилю, особенно в 

мужской одежде. В этом веке изменились взгляды на воспитание детей, а на 

манере одеваться это отразилось только в последней четверти века. Одежда 

детей продолжала быть копией взрослой. Малышам надевали длинные 

широкие юбки, они носили корсеты. К концу века младенцев одевали в 

длинные рубашки, и до года дети носили чепчики днём и ночью. К концу 

1760 года одежда девочек стала отличаться от женской, и к 1780 году 
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девочки-подростки носили платья с низкими вырезами, короткими рукавами 

и высокой талией. Одежда была в основном белого цвета, с цветным 

шарфом-поясом, длиной до лодыжек. Такие платья девочки могли носить с 

младенчества до 20 лет и более. А мальчики, после того как снимали платье, 

до 10 лет носили брюки, позже они надевали «взрослую» одежду – сюртук и 

бриджи. К 1790 году брюки кроились с высокой талией и пристёгивались 

пуговицами к куртке. Такой фасон назывался «скелетный костюм» и 

оставался в моде до 1830-х годов для мальчиков 3-7 лет. Расцветки ткани 

были разные: яркие, тёмные или светлые зелёные, жёлтые, золотистые, 

табачные, красно-коричневые, бордовые и другие. И всё- таки, традиция 

одевать детей как взрослых ещё долго оставалась. Крошечные испанские 

инфанты, затянутые в корсеты и с трудом передвигавшиеся в своих 

крошечных юбках. Пятилетние прусские кронпринцы в мундирах и 

напудренных париках. Юные графини в тяжёлых бархатных робронах. Такая 

неудобная, обязывающая одежда сопровождала человека с юных лет. 

В начале девятнадцатого вeка дeти продолжали носить, нe 

связывающую движeния, одeжду. Но вскорe дeвочeк одeли в одeжду 

жeнщин. А для мальчиков оставалась удобная одeжда. Только до 4-х лeтнeго 

возраста и дeвочeк и мальчиков одeвали одинаково, хотя юбки мальчиков 

были корочe и обязатeльно повeрх нижнeго бeлья одeвали панталоны, 

которыe были видны из-под юбок. С 4-х лeтнeго возраста мальчики носили 

«скeлeтный костюм», а в 1830-х годах он был замeнён жакeтом с полами и 

брюками. С 12 лeт мальчиков одeвали как мужчин. Гладкий полотняный 

воротник рубашки выпускался повeрх воротника сюртука, у младших 

мальчиков край воротника отдeлывался кружeвом. Одeжду девочкам шили 

по фасону для женщин. Только во второй половине девятнадцатого века 

взрослая мода из одежды детей стала уходить в прошлое. Дети получили 

более подходящую и удобную одежду. Для девочек – лёгкие платья, для 

мальчиков пиджаки. Это период стиля ампир, когда девочки носили платья 

до колен с выглядывающими панталончиками, а мальчики штаны с воланами 
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и короткие туники. Появилось и разделение в цветовой гамме. Для девочек – 

розовый цвет, для мальчиков – голубой. В это же время возникла мода на 

матросский костюм, состоящий из блузы с квадратным воротником, бридж и 

шляпы с прямыми узкими полями, низкой тульей и чёрной лентой с 

длинными концами. В 1860-х годах для мальчиков ввели трикотажные 

изделия, очень удобные и очень популярные. Вскоре их стали носить и 

девочки. В течение всего века неотъемлемой частью наряда девочек бал 

фартук из белого муслина, клетчатой или полосатой ткани чёрного шёлка 

или сатина, его носили и маленькие мальчики. В одежде девочек в 1870-х 

годах было изобилие отделки. У девочек были платья примитивного покроя, 

как в повседневной, так и в выходной одежде. Такие платья были и в 

двадцатом веке, их можно встретить и в наши дни. В дополнение к одежде 

дети носили хлопчатобумажные, шерстяные или шёлковые чулки. 

Двадцатый век, особенно период 1900-1939 годы, стал свидетелем 

сенсационных изменений, был брошен вызов традициям, сломаны классовые 

барьеры, появились новые течения в литературе, музыке, живописи. Все эти 

изменения были отражены в моде, как одному из основных направлений 

человеческой деятельности. Так как изменились распределения богатств, 

уменьшилось количество слуг, матери должны были заботиться об одежде 

детей. Потребовались более удобные и легко стирающиеся фасоны детской 

одежды, повысились стандарты гигиены. Таким образом, детская одежда 

стала более практичной и удобной. До 1912 года мальчиков в возрасте 2-х 

лет ещё одевали в юбки, но вскоре эта мода исчезла. К 1914 году маленькие 

мальчики стали носить короткие штанишки, комбинезоны, матросские 

костюмчики, свободные пальто и зимние гетры для улицы. Мальчики 

постарше стали носить пиджаки с короткими брюками и длинные шерстяные 

гольфы, а к 14 годам они уже носили длинные брюки. Для посещения школы 

мальчики носили школьную форму: блейзеры, кепи со школьной эмблемой 

на нагрудном кармане, галстуки в цветах школы или со школьным значком. 

В одежде девочек проявилась мода девятнадцатого века – свободное платье 
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до голени, поверх платья или блузы носили джемпер или сарафан, 

украшенные вышивкой. Для защиты платьев надевали фартуки. Только после 

второй мировой войны стиль детской одежды стал отдалённо напоминать 

современный. Всё раскованней становились модель и пошив. Ещё одним 

важным шагом в истории Европейской детской одежде стало массовое 

появление специализированных магазинов. В них можно было купить 

готовую одежду по своему вкусу. А появление моды и стиля даже в 

передовой Европе связано с первой половиной двадцатого столетия. 

В начале двадцатого века одежда девочек была такой же, как и в веке 

девятнадцатом: свободное платье до голени, поверх платья или блузы 

одевали джемпер или сарафан, украшенный вышивкой, отражавшей моду на 

прикладное искусство. Для защиты одежды продолжали носить фартуки. 

Мальчики и девочки во Франции носили фартуки до конца 1930-х годов. В 

дальнейшем одежда девочек следовала моде женщин: прямые простые 

короткие платья с заниженной талией, свитера и юбки в складку. Пальто 

прямого покроя, для зимы с меховой отделкой. С 12 лет девочки носили 

чулки белого, коричневого или черного цвета, позднее возможны были 

телесного цвета. С увеличением в Европе школ-интернатов была введена 

школьная форма. Для каждой школы она была своя. В большинстве 

британских школ и школ других Европейских стран форма состояла из 

платья-сарафана с байтовыми складками от узкой кокетки, с квадратным 

вырезом, тёмно-синего, тёмно-зелёного или коричневого цвета. Платье-

сарафан носили с блузкой или рубашкой кремового или белого цвета и 

галстук отличительных цветов школы. На улице носили гладкие английские 

блейзеры или костюмы. У девочек были выходные платья из тафты, шёлка 

или муслина с оборками и воланами, длиной до щиколотки, затем к 1920-м 

годам длина стала до голени или колена. Поверх платья обычно надевали 

бархатные накидки с шёлковой подкладкой.  В 1920-е годы, особенно в США 

модно было одевать одинаковые платья дочке и маме. Долгое время 

мальчиков одевали как девочек, теперь девочек стали одевать как мальчиков.   
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Начиная с двадцатого века, сглаживаются различия между одеждой девочек 

и мальчиков. Девочки надели брюки, джинсы, яркие футболки, комбинезоны 

с нагрудником и бретельками, шорты, рубашки, свитера. Эта одежда стала 

популярной, так как удобна, очень практична и привлекательна для активных 

детей.  

История детской моды в России 

Наше время, век двадцать первый характеризуется отрицанием 

авторитетов и традиций, продолжается борьба за власть и деньги. Появился 

культ физического совершенства, здоровья и молодости. Появилось желание 

к сохранению исторических, культурных и архитектурных памятников. 

Большое значение получила работа защитников природы. Появилась 

ностальгия  по образцу прошедших времён. Но недостаток денег, давление 

рекламы усиливало стремление обладать как можно большим количеством 

благ любыми способами. Всё это послужило появления разных стилей в 

одежде. Так как взрослая одежда стала более удобной и продуманной, 

детской одежде уже было проще следовать ей. Двадцать первый век принёс 

значительные изменения в детской одежде. Она стала яркая, разнообразная, 

модная, с аппликациями, печатными изображениями и надписями. Дети сами 

уже стали следить за модой, следуя своим кумирам в музыке, спорте. 

Большое внимание оказывает реклама. Очень популярными стали кроссовки, 

украшенные разными способами. Мода превратилась в огромную 

индустрию, и затрагивает разные слои общества, и возникает под влиянием 

разных факторов.  

Во времена Российской Империи детской моды, как таковой, не 

существовало – дети постоянно носили униформу. Она не имела ни времени, 

ни места. Униформу дети носили дома, одевали её в гости, в гимназию. 

Ткани так же не отличались разнообразием. Костюмы шили из английского 

камлота, а для праздничной одежды использовали шёлк. Сменой 

повседневному костюму были спортивный и купальный из лёгких хлопковых 

тканей. Но это была мода для дворянских детей, а крестьянским детям мода 
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не была доступной. В 4 года у мальчика был парадный костюм, состоящий из 

платья, шляпы, парика и шпаги. 

Первые попытки уйти от традиционного, веками не менявшегося 

костюма появились в России в конце семнадцатого века. Тогда же царь 

Алексей Михайлович вынужден был издать указ, запрещающий перенимать 

чужие обычаи, носить платье «с иноземного образца». Но всё было тщетно.  

Стоило России выйти на более тесные деловые контакты со странами 

Западной Европы, как старорусская одежда стала казаться некрасивой и 

неудобной.   

Пётр I заставил страну жить в другом темпе, её новому ритму, 

изменившемуся образу жизни мало соответствовали длинные, 

сдерживающие движение одежды. Он открыл дорогу моде, в частности, 

немецкой. В указе, который был издан им в 1701 году, с точностью 

перечислялись все виды одежды, которые отныне только и могли носить 

русские люди - от нарядных костюмов до исподнего белья, от шапок до 

башмаков. Россия начала менять гардероб. Порождённые реформами 

петровского времени в дореволюционной России существовало особое 

отношение ко всяким униформам. У ребёнка обязательно должна быть 

форменная одежда. В 4 года у мальчика был парадный костюм, состоящий из 

платья, шляпы, парика и шпаги. В 5 лет у него были «платье казацкое» и 

«платье гусарское». Была своя одежда для учащихся школ, гимназий, 

училищ. Эту форму они носили повсеместно – в учебное время, на 

праздники, в театр, в гости и балы. У гимназисток была повседневная и 

парадная форма (белый передник, пелерина или подобие большого белого 

воротника-косынки с воланами и кружевом). [22] В Смольном каждому 

возрасту был присвоен свой цвет платья: для воспитанниц 6-9 лет 

коричневый (кофейный), 9-12 лет – голубой, 12-15 лет – серый, 15-18 лет – 

белый. Это были парадные цвета для платьев из шёлка. В обычные дни 

воспитанницы носили платья из комлота, выписываемого из Англии. По 

преданию, костюм воспитанниц придумала Императрица Екатерина II. 
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Девочки 6-15 лет носили белые передники, старшие – шёлковые зелёные, а 

на шее – ленточку цвета, выбранного их благотворителем. А пансионерки, 

содержавшиеся на деньги Императрицы, носили платья зелёного цвета с 

белой пелериной.  В конце девятнадцатого века большое развитие получил 

спорт – теннис, коньки, велосипед, гимнастика, плавание. А значит и 

появилась новая одежда, в которой дети чувствовали себя свободно и могли 

самовыражаться. Спортивный костюм состоял из платья с узким лифом, с 

укороченными рукавами, штанишки ниже колен, под которые надевались 

чулки. В дальнейшем верхняя часть одежды стала более свободной, а затем и 

шаровары стали широкими. Для плавания использовали купальный костюм, 

состоящий из туники, стянутой поясом и панталон ниже колен, чёрных 

купальных чулок и лёгкой обуви. В начале двадцатого века купальник 

девочки стал цельнокроеным,  более блузообразным в верхней части и 

кушачком по талии. 

Послереволюционные времена и годы Советской власти почти ничего 

не изменили в детской одежде. Двадцатый век для России был неспокойным. 

Образ ребёнка поменялся с ангелочка на младших товарищей. Правительство 

СССР раз в 5 лет решало, какие детские модели шить и какие нововведения 

должны быть, чтобы выполнить пятилетку. Какие размеры могут быть, 

вплоть до количества пуговиц на детском белье. Унификация и 

стандартизация – основные постулаты в детской одежде. Основной идеей 

этого времени, была идея о всеобщем равенстве. Для поддержания этой идеи 

внешний вид детей был под строгим контролем учебных и общественных 

заведений.  

Исследование модных направлений в детской одежде 

История детской моды: сегодня одна из тенденций в детской моде - 

преобразование нарядной одежды. Многие родители всё больше 

прислушиваются к желаниям своего ребёнка и не боятся развивать его 

индивидуальность. Даже если платье выходит из рамок привычного 

понимания о праздничной детской одежде. Первым современным 
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дизайнером был Кельвин Кляйн, изменивший нарядную детскую одежду. Он 

отказался от уменьшенной копии взрослого костюма и прислушался к 

пожеланиям маленьких клиентов. От этого его одежда не потеряла своей 

торжественности, а дети в ней чувствуют себя удобно и комфортно. 

Безумные двадцатые годы двадцатого столетия освободили и 

родителей, и детей от тирании «общепринятых норм» ношения одежды. 

«Американское платье» - воздушное платьице с двумя отверстиями для рук, а 

также короткая пелеринка стали криком моды. Талия - свободна, ноги - 

открыты, легкая ткань ласкает кожу. Но самая большая перемена началась со 

Второй мировой войны. Девочки в первый раз натянули брюки. Равноправие 

между полами в области одежды затронуло и детскую моду. 

Таким образом, появляется новый молодёжный стиль в моде «гранж». 

Этот стиль родился в 90-х годах ушедшего столетия. Вопреки красоте, 

богатству и идеалам своих родителей, подростки, собираясь на чердаке, 

пачкали свои лица, рвали новую одежду и шили юбки из неровных кусков 

тканей - так родился «гранж». 

Молодой бельгийский дизайнер Мартин Маржиела впервые вывел на 

подиум манекенщиц, одетых в платья из «обносков» и с размазанным 

гримом. Вскоре этот стиль проник на страницы глянцевых журналов и был 

освоен индустрией моды. Сейчас он любим подростками Европы и Америки. 

Самая дорогая и самая уникальная одежда для детей представлена во 

Флоренции. В средневековом замке каждые полгода проводится 

традиционная ярмарка детской одежды. Представители различных компаний, 

занимающихся детской модой, съезжаются сюда для заключения контрактов. 

Специальные небольшие залы без названий отведены для одежды, где 

каждый сантиметр её - «золотой». Стоимость одной распашонки часто равна 

стоимости автомобиля. 

Воспитание любимых чад начинается именно с распашонок и 

ползунков. Если с раннего детства ребёнок надевает красивые, добротно 

сшитые вещи и воспитывается среди произведений искусства, он вырастает 
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ценителем прекрасного и человеком с развитым вкусом. В Европе, особенно 

во Франции, бережно сохранилась традиция передавать по наследству 

дорогие детские вещи ручной работы. Батистовое платьице, вышитое 

жемчугом, для следующего поколения, - священная реликвия. 

Америка, лишённая корней, вдруг всколыхнулась после длительного 

сна. Звёзды эстрады, Голливуда первые показали пример обществу, что 

детская мода - это дорого и серьёзно. Средства массовой информации 

постарались донести до населения. В конце прошлого столетия там начался 

бум вокруг дорогой детской одежды. Шестнадцать лет назад павильон 

детской моды Pinco на ярмарке детской одежды в Нью-Йорке показал 

одежду, цены на которую пугали даже очень состоятельных людей. Родители 

недоумевали. Сейчас же они выбрасывают огромные суммы, чтобы купить 

какую-нибудь вещичку любимому чаду от Pinco. Среди торговых фирм идёт 

борьба за право представлять компанию на американском рынке. 

В Лондоне открылся недавно магазин модной детской одежды Petit 

Ange - детская одежда от известных дизайнеров для богатых родителей. 

Мадонна уже купила бейсболку и шарф для своего малыша Рокко. Свою дочь 

она одевает у известных дизайнеров мировой моды. На Западе известные 

дома моделей открыли детские отделения. Дом Кристиана Диора 

разрабатывает даже специальные ткани для детей. Например, «грязную» 

клетку, имитирующую пятна, специальные узоры, способные скрыть 

загрязнения на одежде маленьких клиентов. 

Лондон всегда считается у ценителей моды городом новаторских идей 

в области дизайна и стиля. Поэтому самые «прикольные» вещички для юного 

поколения можно купить только там. Иногда в дешёвой лавке можно найти 

уникальный, экстравагантный аксессуар, браслет или сногсшибательную 

заколку для волос. Именно это ценят подростки, желающие быть ни на кого 

не похожими. 

Сегодняшние дети любят детали - кармашки, пуговицы, но любят и 

удобство. Девочки снова тянутся к романтичным платьицам, а мальчики как 
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огня сторонятся всего того, что, по их мнению, является «девчачьим». Как и 

во все времена, родители стремятся одевать детей красиво и прививать им 

хороший вкус. 

Мы думаем, все родители хотят видеть своих детей красиво одетыми. 

Но немногие из них догадываются о том, что существует детская мода - не 

менее капризная и непредсказуемая, чем мода взрослая. Принято полагать, 

что детская мода на год-два отстает от взрослой, то есть тенденции, 

характерные для последних показов, отразятся на детской одежде не раньше 

следующего сезона. Но это не означает, что детская мода по отношению к 

взрослой отстает: нет, просто дизайнеры детской одежды выбирают для 

своих клиентов самые удачные варианты. 

За рубежом детская мода давно уже стала таким же серьезным 

бизнесом, как и мода для взрослых. У нас, однако, ей совсем недавно стали 

уделять внимание. Несмотря на демографический кризис, появилось 

множество специализированных магазинов и бутиков для детей. Как считают 

специалисты, это связано с появлением нового поколения родителей, 

которые помешаны на брендах. Дети модников хотят быть похожими на 

своих пап и мам. Взрослые же, в свою очередь, стремятся, чтобы их 

отпрыски были одеты стильно и модно. Поскольку многие родители 

предпочитают одевать своих чад «под себя», на это чутко реагируют 

торговцы, привозя в свои магазины детскую одежду, невольно 

пародирующую взрослую моду. Впрочем, и детям, живущим наполовину в 

виртуальном мире компьютерных игр и телевидения, это нравится. 

Детская мода сезона осень-зима 2016 г.  

Мода для мальчиков делает акцент черных, серых, чернильных 

оттенках, красном, вишневом, бирюзовом, синем и бордовом цвете. Главный 

тренд модной детской одежды 2016 года - это креативность. Детская мода 

использует как старые, хорошо проверенные решения: толстовки с 

капюшоном, невесомые яркие пуховики, рваные джинсы, так и новинки 

сезона. В будущем сезоне приобретут популярность стиль милитари, ретро, 
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street-style (уличный стиль, спортивный стиль. Цветные пятна - вот 

характеристика детской моды, растительные, камуфляжные вставки , 

трехмерные геометрические рисунки. 

Модными цветами для девочек становятся серый, голубой, лазурный, 

хаки, пыльная роза, персиковый. Джинсовые куртки, юбки-пачки, белые 

простые платья, усыпанные цветочным принтом, оборки, заниженная линия 

талии, пышный подол - вот из чего состоит детская мода. Актуален стиль 

инди, рок-стиль, поп-стиль. 

Вывод: с полной уверенностью можно сказать, что детская мода 

существовала во все времена и практически на равнее со взрослой. Даже тот 

факт, что детский костюм являлся уменьшенным аналогом взрослой одежды, 

уже указывает на персональный подход к детям в аспекте моды. Время шло, 

мода менялась, изменяя и отношение к детям, точнее к тому во что их 

одевать. На этом этапе и стало направление «детской моды»- взрослым и 

самостоятельным. 
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1.2 Особенности психофизического развития детей 

В процессе онтогенеза, то есть от рождения до зрелых лет, ребёнок 

проходит через несколько возрастных периодов, имеющих свои характерные 

признаки. К ним относятся условия жизни, деятельность, отношения с 

окружающими, особенности структуры личности и познавательной сферы, 

анатомо-физиологические особенности и многое другое. Различные 

периодизации психологического развития базируются на разных основаниях. 

Всех детей условно делят на шесть возрастных групп: 

- грудничковая (0-1 год) 

-ясельная (1-3 года) 

- дошкольная (3-6 лет) 

- младший школьник (7-11 леи) 

- подросток (12-15 лет) 

- старший школьник (16-17(18) лет) 

У детей грудничкового возраста особенностями телосложения 

являются большая голова, короткая шея, очень короткие ноги и относительно 

длинные руки. Центром фигуры является пупок. В основном эти дети 

проводят в кроватке. При рождении у ребёнка нарушается биологическая 

система регулирования организмом. Он остаётся без системы, позволяющей 

ориентироваться в окружающем мире. Биологические ритмы нарушаются, а 

речевые ещё не сформированы, поэтому ребёнок не может управлять своим 

поведением. Происходит как бы обратное развитие, регресс. Эмоции ребёнка 

примитивные. Нарушаются биоритмические процессы – сон – 

бодрствование; нарушается удовлетворение витальных процессов – чувство 

голода; появляются отрицательные эмоции – упрямство, плаксивость, 

обидчивость. [19] 

Дети ясельного возраста быстро растут. Высота головы относительно 

всего тела как 1:4(4,5), удлиняется шея, плечи становятся ниже и шире, 

живот ещё большой, лопатки выпуклые. Позвоночник приобретает изгиб, 
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тело откланяется назад. В этом возрасте дети начинают ходить. Вначале их 

движения недостаточно скоординированы, но к 2-3 годам их движения 

становятся активными. В это же время у детей формируется мышление, 

появляются первые устойчивые качества личности. Они начинают 

пользоваться предметами, то есть, развивается предметная деятельность. 

Далее идёт развитие восприятия, ребёнок воспринимает особенности в 

каждом предмете и при повторном восприятии быстро узнаёт этот предмет, 

относя его к определённому классу: кукла, машинка, кубик, мяч и так далее. 

Начинают формироваться представления о форме или цвете, связанные у 

ребёнка с конкретными предметами – мяч круглый, трава зелёная, небо 

синее. Эти представления затем становятся эталоном цвета, формы, 

размеров. Таким образом, основным видом мышления в раннем возрасте 

является наглядно-действенное. При непосредственном контакте с 

предметом ребёнок ищет правильное решение путём проб и ошибок. Так как 

в этом возрасте ребёнок ещё не может выделить отдельные параметры, то 

воспринимает ситуацию как целостную картину, все детали которой имеют 

одинаковое значение. Такие психологи как Д.Б.Эльконин, Л.И.Бажович 

отмечали, что к концу раннего детства у детей появляются первые 

представления о себе как личности, отличающейся от других 

самостоятельностью действий. Появляются и негативные признаки – 

упрямство, агрессия – называемыми симптомами кризиса 3-х лет. Это самый 

значимый и эмоциональный кризис в развитии ребёнка. Формирующиеся в 

это время чувства и эмоции по отношению к предметам и людям, не 

фиксированы и могут изменяться при изменении ситуации. 

Дошкольный возраст характеризуется постоянным ростом ребёнка, 

высокой двигательной активностью. Он заметно вырастает и худеет.  Если до 

4-х лет телосложение  ребёнка имеет ещё цилиндрическое удлинённое 

туловище, сравнительно длинные руки и короткие ноги, то после 4-х лет 

туловище начинает удлиняться, ноги становятся длиннее и наибольшей 

длины достигают к 5-6 годам, а голова растёт незначительно; грудная клетка 
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становится более плоской и широкой, живот - менее выпуклым. Ещё не 

наблюдается резких различий в телосложении и пропорциях девочек и 

мальчиков. Между детьми, в пределах данной возрастной группы, 

существуют некоторые отличия, как по сложению, так и по всему облику. 

Функции основных физиологических систем интенсивно развиваются. 

Несовершенство органов дыхания дополняется кожным дыханием и 

осуществляется по брюшному типу. Идёт активное развитие моторики. Если 

вначале для детей характерен был семенящий шаг на полусогнутых ногах, с 

опущенной вниз головой и наклонённым вперёд туловищем, то к 6-и годам 

ребёнок полностью овладевает ходьбой. Прыжки и бег качественно 

изменяются. Все звенья суставно-связывающего аппарата очень подвижны и 

могут выполнять очень сложные движения.  Однако в пределах этой 

возрастной группы между детьми существуют некоторые отличия, как по 

сложению, так и по всему облику. Дошкольный возраст играет особую роль в 

психическом развитии ребёнка. Происходит формирование новых 

психологических механизмов деятельности и поведения. В этот период 

закладываются основы будущей личности, зарождаются новые потребности – 

потребность в уважении и признании взрослого и сверстников, желание 

выполнять «взрослые» дела, появляется интерес к коллективной 

деятельности, в которой он должен быть первым, лучшим. Ребёнок в этот 

период усваивает определённую систему социальных ценностей, моральных 

норм и правил поведения в обществе. Уже на 7-ом году жизни у ребёнка 

формируется внутренняя социальная позиция, он начинает осознавать своё 

место среди других людей. Старший дошкольник – это период активного 

развития и становления познавательной деятельности. Он стремиться узнать, 

как устроены предметы, для чего они нужны. Задаёт много вопросов о том, 

как устроен человек, о явлениях природы, о работе различных механизмов. К 

концу дошкольного возраста дети предпочитают интеллектуальные занятия, 

их привлекают головоломки, кроссворды, задачи и упражнения, в которых 

«нужно думать». Они уже выполняют то или иное действие для того, чтобы 
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научиться выполнять его правильно и может использовать усвоенный способ 

действия в новых условиях, сравнить полученный результат с образцом, 

увидеть расхождения. К концу дошкольного возраста у ребёнка формируется 

психологическая и личностная готовность к систематическому школьному 

обучению. Но это происходит, если в семье созданы необходимые условия 

или дети посещают детский садик. В иных условиях дети отстают в своём 

развитии от сверстников. 

В физическом развитии детей младшего школьного возраста 

наблюдается быстрый рост рук и ног и отставание роста тела, хорошее общее 

управление телом. Координация глаз и рук улучшается к 7-и годам. Костно-

мышечный аппарат более гибкий. Фигура 7-го ребёнка, особенно мальчика, 

становится более стройной, за счёт увеличения длины ног. Выпуклость 

живота исчезает, намечается талия. В возрасте от 8-и до 10-и лет 

уменьшается интенсивность роста. Величина головы относится к длине всего 

тела как 1:6(6,5). Рост девочек опережает рост мальчиков, силы девочек и 

мальчиков вначале равны, но затем мальчики становятся сильнее. 

Происходит значительное изменение облика детей. Цвет лица становится 

более бледным; глаза, губы, волосы – менее интенсивной окраски. Младшие 

школьники обладают способностью к самостоятельности и 

организованности, к выполнению действий в определённой 

последовательности. В этом возрасте дети очень доверчивы, исполнительны, 

послушны, быстро реагируют на всё необычное, нетерпимы, любят 

подражать. Дети в 6-8 лет особенно активны, проявляют повышенное 

стремление к общению вне семьи, развито понятие пола. В этом возрасте 

ребёнок может быть как самоуверенным, так и агрессивным. А в возрасте 9-

11 лет в поведении детей появляется стремление повелевать у мальчиков и 

подчиняться у девочек; боязнь поражений, чувствительность к критике, 

постоянно меняющиеся интересы. В этом возрасте у них пробуждается 

интерес и любопытство ко всему вокруг, любовь к коллективным играм. 
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Дети нуждаются в постоянной деятельности. Почти всегда шумливы и 

спорят.   

Особенностями физического развития подростков являются: половое 

созревание, быстрый рост мускулатуры. Высота головы относительно к 

длине тела как 1:7(7,5). Наступает зрелость, выражаемая физическими и 

эмоциональными изменениями у девочек к 13-и годам, у мальчиков к 15-и 

годам. Завершается рост скелета. У девочек появляется округлость груди, 

бёдра и икры становятся шире, появляется талия. А у мальчиков 

расширяются плечи, таз зрительно становится уже, более четко выявляется 

талия. Руки и особенно ноги удлиняются, но ещё тонкие; пропорции фигуры 

приближаются к пропорциям фигур взрослых. Все стороны 

психологического развития изменяются, появляются новые образования. 

Подростковый возраст считается трудным возрастом, потому что идёт 

быстрый рост и физическая перестройка организма. У подростков появляется 

чувство неуклюжести, неловкости, тревоги, повышенной возбудимости, 

депрессии. Созревание подростков идёт неравномерно, одни уже 

повзрослели, а другие только начали взрослеть, отсюда переживания из-за 

этих отличий. Происходит снижение самооценки, возникают личные 

проблемы. Преобладающими потребностями в этом возрасте являются: 

потребность в общении со сверстниками, потребность в самоутверждении. 

Ущемление самостоятельности порождает грубость, замкнутость, упрямство. 

В это время появляется стремление к взрослости. Подростковый возраст – 

возраст самооценки, самосознания, самонаблюдения, появления чувства 

собственного достоинства. В поведении подростков проявляется антагонизм 

между мальчиками и девочками, они начинают друг друга дразнить. 

Мальчики склонны к групповому поведению. Мнение группы сверстников 

является более важным, чем мнение взрослых. Дисциплина может меняться 

от «авторитета» группы. У девочек появляется интерес к мальчикам, они 

начинают больше уделять внимания своей внешности. Подростки начинают 
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задумываться о выборе профессии. Появляется интерес к заработку, 

независимости от своей семьи, писк себя. Возникает первая любовь. 

В старшем школьном возрасте продолжается физический и 

психический уровень развития ребёнка. К 16-17 годам идёт к завершению 

развитие центральной нервной системы, аналитическая деятельность коры 

головного мозга достигает высокого уровня развития. Это приводит к 

изменениям в характере мыслительной деятельности. Костно-мышечный и 

связочный аппарат ещё не до конца развился, позвоночник не полностью 

окостенел, и поднятие тяжестей приводит к развитию плоскостопия. 

Развитие нервной регуляции работы сердца ещё не завершено. В этот период 

туловище юношей немного короче, а руки и ноги длиннее, чем у девушек. Но 

у девушек более широкий таз и относительно короткие ноги, суставы и 

позвоночник более подвижны, связки более эластичны. Физические нагрузки 

юноши переносят лучше. В этом возрасте у юношей и девушек тип 

телосложения как у взрослых. Формирование в познавательной сфере 

деятельности в 16-17 лет заканчивается. Умственная работа претерпевает 

наибольшие изменения. Они точно воспринимают, выполняют, анализируют 

сложные задания, при этом определяют свои ошибки и ошибки 

одноклассников. Для старшеклассников характерно стремление к 

самосовершенствованию и самопознанию, сознательному обучению. В этом 

возрасте более устойчивы эмоции, проявляющиеся в способности к 

сопереживанию. Появляется стремление к развитию положительных качеств 

личности,  преодолеть недостатки, улучшить физическое состояние. Такие 

качества как волевая активность, настойчивость в достижении поставленной 

цели, способность к терпению проявляются достаточно высоко. Поведение 

старшеклассников, осуществление поступков происходит в соответствии с 

нормами общества и окружающей среды. Отличаются старшеклассники и по 

типам темперамента. Для юношей и девушек старшего школьного возраста, 

как и для взрослых, характерны разные психические состояния: тревожность, 

возбудимость, апатия, утомление, усталость, эмоциональное напряжение. 
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1.3 Исследование изменения размеров тела ребенка в динамике 

Установлено, что наиболее рациональной с точки зрения 

динамического удобства и комфорта является та одежда, детали которой 

подобны или повторяют по размерам и конфигурации покрываемые ими 

участки тела. В связи с этим, для построения деталей динамически 

комфортного изделия условно-замкнутого контура, которое покрывает всю 

поверхность тела, необходимо иметь развертки его поверхности при 

выполнении движения и информацию о характере отклика размеров на 

изменение динамической позы. 

Учитывая, что поверхность тела ребенка разбита линиями каркаса на 

элементарные участки и подучастки в виде полос, размеры которых 

известны, искомая развертка исследуемой поверхности тела в статике была 

получена методом геодезических линий [58]. 

Линейные приращения, полученные в динамике, откладывались вдоль 

этих линий по координатному принципу в двух направлениях в зависимости 

от увеличения и уменьшения расстояния между двумя соседними 

ориентирными точками на теле. Окончательные линии контуров деталей 

развертки выявлялись после нанесения всех значений динамических 

приращений. 

При выполнении первого движения (поза стоя, подъем рук вверх) 

наблюдаются наименьшие по величине изменения размеров тела и 

соответственно изменения размеров деталей развертки. Установлено, что 

уменьшение размеров тела происходит на участке плечевого ската (-58,5%) и 

в области плечевого сустава по ширине (-14,3%) и по длине (-50,0%). 

Незначительное сжатие характерно для внутренней поверхности предплечья 

(-10,5%) и для средне грудинной области (-18,7%). Увеличение длиннотных 

размеров происходит в области талиевого пояса между линией талии и 

положением измерения обхвата груди (+14,5%) по всему периметру 
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туловища. В области подмышечных впадин происходит растяжение 

поверхности тела в среднем на 40% по длине и ширине (рис.3.14-рис.3.15). 

При втором движении (полный наклон туловища вперед, руки 

опущены, ноги выпрямлены в коленных суставах, голова опущена вниз) 

происходит значительное уменьшение по ширине со стороны переда в 

плечевой области (-58,2%) и по ширине груди, т.е. происходит сжатие от 

линии плечевого ската до положения измерения ширины груди от -7,4% до -

31,1% на отдельных участках. Наблюдается продольное уменьшение 

размеров в области живота и выше линии талии на 8 см (-31,8%) и ниже её на 

5-6 см (от -3,9%) до -35%), а также в области плечевого сустава (-4,5%). 

При данном движении происходит увеличение размеров по длине на 

следующих участках со стороны спины: в поясничной области (+47,3%о); в 

области подмышечных впадин (+17,3%). По ширине увеличиваются в 

размерах участки поверхности спины от уровня выступающих точек лопаток 

до уровня задних углов подмышечных впадин от +4,6% до 24,6%, а также 

растягиваются участки наружной боковой поверхности бедер до + 33,3%. 

Выполнение третьего движения (поза - сидя на корточках руки 

полусогнуты и голова опущены вниз) вызывает наибольшие изменения в 

размерах тела по величине. Со стороны переда сокращаются участки в 

области живота до -40%, верхней области плечевого сустава со стороны 

переда (от11% до 40,9%) и в плечевой зоне туловища (-20%). Значительное 

динамическое увеличение отмечается в передней коленной области(+57,9%). 

По длине увеличиваются участки передней поверхности бедер и голени. Со 

стороны спины происходит продольное увеличение участков спины от 

уровня задних углов подмышечных впадин до линии талии и от неё до 

подъягодичной складки. При этом общее удлинение поясничной зоны вдоль 

позвоночного столба составляет +52,9%. Растягиваются в продольном 

направлении участки поверхности тела в области ягодиц (+21,8%) и 

коленного сустава со стороны переда до +57,9%. Увеличивается по ширине 

спина на уровне выступания лопаток (+21,3%). Наблюдается увеличение 
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обхватных размеров туловища равномерно по всему периметру от задних 

углов подмышечных впадин до линии талии и обхватных размеров верхней 

области бедер. 

В позе «ученика» увеличиваются по длине участки в области 

подъягодичных складок (+33,3%) и сокращается по длине внутренняя 

поверхность бедра, прилегающая к коленному сгибу (от -10% до -66,7% в 

центре подколенной области). Происходят локальные растяжения 

поверхности тела со стороны спины в области локтевого сустава и со 

стороны переда в области коленного сустава (от 7,1% до 12,5%). 

В результате проведенных исследований получена топография зон 

динамических изменений размеров тела ребенка в динамике. 

Антропометрические исследования размеров тела детских фигур. 

Возросшие требования к качеству одежды, ее соответствию форме и 

размерам тела ребенка определяют необходимость изучения особенностей 

телосложения детских фигур. 

В связи с тем, что у детей в течение всего периода роста меняются 

телосложение и пропорции тела, внешний облик и характер движений, 

привычки и занятия, детскую одежду необходимо проектировать с учетом 

данных антропометрических обследований. 

На основе данных антропометрических обследований, дающих 

детальную размерную характеристику тела человека, разработана 

классификация детских фигур для целей конструирования детской одежды. 

Размерная типология может быть построена лишь при условии 

получения детальной характеристики разнообразия морфологических типов, 

встречающихся среди населения, т.е. должны быть известны величины 

антропометрических признаков, характеризующих эти типы, пределы 

изменчивости (вариабельности) признаков как внутри группы, так и среди 

различных групп населения, а также соотношения величин различных 

измерений тела человека. Эти сведения, как уже отмечалось, могут быть 
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получены в результате проведения антропометрических исследований по 

специальной программе [56]. 

Всю совокупность объектов измерения называют генеральной 

совокупностью. Чтобы получить детальную характеристику разнообразия 

морфологических типов и рассчитать частоту встречаемости отдельных 

вариантов признаков в генеральной совокупности, необходимо измерить 

определенное число людей. Группу людей, на которых проводят измерения, 

называют выборкой. 

Выборка из генеральной совокупности - часть генеральной 

совокупности, определенным образом отобранная и исследуемая с целью 

характеристики всей генеральной совокупности. Выборка будет считаться 

представительной, для всей генеральной совокупности, если определенные 

типы людей будут встречаться в ней стой же частотой, что и во всем 

населении. 

Одно из основных требований, которое следует учитывать при 

планировании выборки - строго случайный выбор лиц, подлежащих 

измерению, в каждой из перечисленных групп. 

При разработке размерной типологии детей в выборку включены дети 

всех возрастных категорий, удельный вес возрастных категорий 

соответствовал их удельному весу в генеральной совокупности [29]. 

Работа по созданию размерной типологии для промышленного 

производства одежды начата с выбора размерных признаков, необходимых 

для конструирования, разработки программы и методики измерений. 

В программу антропометрических обследований фигур детей входили 

ведущие признаки (рост Р, обхват груди третий О г.З), а также признаки, 

определяющие полнотный фактор: обхват талии - у мальчиков и обхват бедер 

— у девочек. 

Кроме того, в программу измерений включена длина руки до обхвата 

запястья, определяющая длину рукава плечевого изделия. 
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Методы проведения измерений детских фигур мальчиков и девочек 

регламентируются соответствующими государственными и отраслевыми 

стандартами [25]. 

Техника измерений каждого признака строго унифицирована, так как 

ее нарушение приводит к несопоставимости результатов. Измеряемый 

должен стоять прямо, без напряжения, сохраняя привычную осанку: руки 

опущены, пятки вместе, расстояние между носками ног 10-15 см. 

Парные размерные признаки, например, размерные признаки рук и ног, 

высоту груди и др., определяли по правой стороне фигуры, а при 

значительной асимметрии - по двум сторонам. 

Высоту точек над полом измеряли металлическим портативным 

антропометром системы Мартина. Антропометр находился строго в 

вертикальном положении. 

При измерении высоты (роста) голова измеряемого находилась в 

положении глазнично-ушной горизонтали, т.е. в положении, когда нижний 

край правой глазницы и надкозелковая вырезка находятся на одном уровне. 

Обхватные размерные признаки (обхват груди третий, обхват талии и 

бедер) определяли полотняной сантиметровой лентой. Лента должна 

прилегать к телу, не деформируя натяжением мягкие ткани. С целью 

повышения точности измерений фиксировали на фигуре линию талии. 

Для получения достоверных данных обработка антропометрического 

материала должна рассматриваться как самостоятельная задача и 

проводиться так же, как сбор материала, по определенной методике, 

основанной на методах математической статистики. 

Статистическая обработка данных измерений. 

Процедура статистического анализа данных - это информационный 

технологический процесс, то есть это та или иная информационная 

технология. 

Для каждого из признаков в результате математической обработки 

определены такие значения, которые характеризуют величину и 
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вариабельность признака в выборке, а соответственно и в генеральной 

совокупности. 

Первый этап статистической обработки антропометрического 

материала - составление вариационного ряда. В результате получают размах 

изменчивости признака в выборке (Мах - Min); упорядоченный ряд по 

величине значений признака, сгруппированный в классы; частоту 

встречаемости признака в каждом отдельном классе вариационного ряда; 

общую численность выборки п. Может быть построена также кривая 

распределения. 

Как бы однородна ни была изучаемая группа людей, значения любого 

из антропометрических признаков внутри этой группы обнаруживают 

большую или меньшую изменчивость. Если измерена определенная группа 

людей, то различные значения любого из антропометрических признаков в 

этой группе встречается с разной частотой. 

Для получения характеристики вариабельности антропометрических 

признаков, сначала данные представили в виде упорядоченной таблицы, где 

их расположили в порядке возрастания.  

Имеются определенные различия в средних арифметических величинах 

основных морфологических признаков между жителями города и села (хотя в 

настоящее время эти различия приобретают все меньшее значение), между 

различными социальными и профессиональными группами. 

Каждый из ведущих признаков под влиянием отдельных факторов 

ведет себя по-своему. Так, дети различных возрастных групп обнаруживают 

значительную специфичность фигур. Как известно, процесс роста у детей 

одной и той же возрастной группы происходит неравномерно, то есть у детей 

одного возраста наблюдаются значительные изменения пропорций тела. 

Подтверждаются результаты исследований о том, что у детей имеются 

значительные вариации обхвата талии при одних и тех же длине тела и 

обхвате груди. Эти различия обуславливаются различными факторами: 
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этническими, социальными, географическими, влиянием процесса 

акселерации. 

Статистическая обработка антропометрических материалов детского 

населения начата с установления интервала безразличия для группировки 

детей по возрасту с целью проведения первичного анализа и расчета 

статистических параметров. 

В качестве ведущих признаков, определяющих тип детской фигуры 

выбраны: обхват груди третий и длина тела (рост). 

Длина тела и обхват груди являются основными морфологическими 

признаками (тотальными размерами), определяющими форму тела человека. 

Обхват груди является одним из наиболее крупных обхватно-широтных 

размеров, а длина тела - максимальным из всех продольных размеров. 

Далее были определены границы классов, т.е. начальное (нижнее) и 

конечное (верхнее) значения каждого класса. За начальное значение класса 

удобно взять целое число. Границы классов определяют так, чтобы не 

возникло сомнений, к какому классу относятся то или иное значение. 

Ниже приведена статистическая обработка данных измерений роста 

девочек и мальчиков младшей возрастной группы (7-10,5лет).  

Таблица 1 - Измерения роста 

Возраст 
Длина/рост 

3% 10% 25% 50% 75% 90% 97% 

6,5 лет 108,0 110,8 113,8 118,2 121,8 124,6 127,2 

7 лет 111,0 113,6 116,8 121,2 125,0 128,0 130,6 

8 лет 116,3 119,0 122,1 126,9 130,8 134,5 137,0 

9 лет 121,5 124,7 125,6 133,4 136,3 140,3 143,0 

10 лет 126,3 129,4 133,0 137,8 142,0 146,7 149,2 

11 лет 131,3 134,5 138,5 143,2 148,3 152,9 156,2 

Исследование изменения размеров тела ребёнка, антропометрические 

исследования размеров тела детских фигур и статистическая обработка 

данных измерений необходимы  для создания удобной, комфортной одежды, 

детали которой повторяют по размерам покрываемые ими участки тела. 
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1.4 Исследование цветовых решений в детской одежде 

На данный момент существует масса всевозможных исследований 

посвящённых цвету, а также воздействию его на организм и поведение 

человека, и зачастую эти исследования носят противоречивый характер. 

Восприятие цвета переходит от человека к человеку и каждый из нас 

воспринимает тот или иной цвет по-разному. 

Психологи советуют родителям выбирать для своих детей 

разноцветную одежду. Это побуждает детский мозг к развитию. 

Разнообразные узоры и буйство красок пробуждает интерес, заставляет 

ребёнка мыслить и делать собственные умозаключения. Именно с этого 

начинается развитие маленького человека. 

Современные учёные признают, что цвета влияют на нервную систему 

человека, его настроение и даже поступки. По этому поводу было проведено 

немало исследований. И хотя некоторые из выводов противоречат друг 

другу, однако общие черты и связь между цветом и состоянием человека 

существуют. 

Красный – цвет очень сильный, побуждает к решительности, 

энергичным действиям, но он может привести и к перевозбуждению нервной 

системы и даже к агрессии. Так что он не очень хорош для гиперактивных 

детей. А вот детям слишком вялым и тихим может быть даже полезен. 

Однако злоупотреблять этим цветом не стоит, так как красный цвет может 

раздражать ребёнка, провоцировать агрессию и злость. Более того, 

психологический эффект уверенности в себе может перерасти в 

заносчивость. В гардеробе ребёнка должны быть вещи красного цвета, но их 

не должно быть много. Достаточно нарядного платья для девочки, или 

тёплого свитера для мальчика. 

Оранжевый – может стать прекрасной заменой красному, он лишён 

силы красного, но при этом всё же достаточно сильный. 
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Жёлтый – для детской одежды подходит и вовсе здорово. Он 

поднимает настроение, стимулирует деятельность мозга. В гардеробе ребёнка 

обязательно должны быть вещи этого цвета. 

Зелёный – общеизвестно, что он успокаивает, хотя тут многое зависит 

от оттенка. Нежно зелёный благотворно скажется на сне и хорош для 

постельного белья, наиболее удачный цвет для пижамы. Успокаивающий 

эффект – залог хороших снов. Более яркие тона могут будоражить и 

стимулировать деятельность, но в любом случае в меру, так как он помогает 

сосредоточиться. Если ребёнок регулярно носит одежду зелёного цвета, это 

приводит к формированию прагматичной личности, которая в будущем будет 

очень успешной. Одежда таких тонов хорошо подходит для лета. 

Насыщенный зелёный сарафан обеспечит девочке отличное настроение на 

целый день, а яркая зелёная футболка зарядит мальчика оптимизмом. 

Салатовый – позволяет установить дружеские взаимоотношения между 

детьми, познать новое, найти новых друзей. 

Синий – цвет спокойствия, может способствовать погружению в себя, 

задумчивости. Для склонных к перевозбуждению детей должен быть очень 

подходящим. Он олицетворяет настойчивость, упорство, серьёзность, 

приводит к удаче. 

Голубой – действует успокаивающе, укрепляет иммунитет, избавляет 

от эмоционального и физического напряжения, дарит чувство комфорта. 

Развивает в ребёнке фантазию, приводит к чистоплотности. Этот цвет 

особенно удачен для летней одежды. Некоторые психологи считают, что 

просто посмотрев на одежду такой гаммы на ассоциативном уровне 

становится прохладнее. 

Розовый – традиционный для девочек розовый цвет притупляет 

чувство агрессии, наделяет носящего его женственностью, которая 

выражается в покладистости характера, мягкости. Гардероб мальчика должен 

содержать малое количество одежды данного цвета, иначе он начнёт 

комплексовать по поводу «девчачьего оттенка». 
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Чёрный – классика всегда в тренде, это деловой цвет. В детской одежде 

он используется преимущественно для пошива школьной формы, это точно 

настроит на деловой лад. Он может быть и дополнительным цветом, для 

акцентов. 

Пока ребёнок растёт и развивается, цвета, подобранные правильно, 

помогают ему в этом. У него формируется фантазия, творческое мышление. 

Разноцветная одежда учит мыслить креативно, а также делать собственные 

умозаключения. Таким образом, даже учёные отмечают, что цвет одежды 

может влиять на нашу самооценку и уверенность в себе. 

С точки зрения психологии разноцветная одежда полезна. С малых лет 

разнообразие, в том числе и в цветах, украшениях, узорах побуждает детский 

мозг к развитию и благотворно влияют на его творческий потенциал. Хотя 

слишком яркие цвета и пёстрые расцветки (разноцветные круги, полосы) 

могут утомить ребёнка, поэтому предпочтительны будут яркие, но не 

кричащие тона, чуть приглушённые и даже пастельные.[32] 

Если дети растут в окружении цветных игрушек, красочных обоев, 

носят яркую одежду, они больше проявляют свои творческие способности. 

Это положительным образом скажется на их учёбе, когда дети пойдут в 

школу. 

В детской одежде, как и во всём, что окружает ребёнка должно 

присутствовать цветовое разнообразие, без каких либо преобладаний. Только 

так можно создать благоприятные условия для творческого развития ребёнка. 

Некоторые учёные придерживаются мнения, что цветастая расцветка 

ткани, состоящая из полос, квадратов, кружков оказывает будоражащее 

воздействие на ребёнка, однако это скорее вопрос сочетаний. Детская одежда 

должна быть разнообразной, красивой, удобной. 

В.А.Филин, доктор биологических наук, считает, что вещи из тканей в 

полоску, клетку или горошек, особенно в чёрно-белом сочетании, вызывают 

раздражение и оказывают агрессивное воздействие на человеческий глаз. 

Раздражающие импульсы поступают в мозг и приводят к возбуждению 
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нервной системы. Люди, постоянно контактирующие с ребёнком (родители, 

воспитатели) не должны носить такие вещи. Подобных расцветок надо 

избегать и в детской одежде. [59]. 

Некоторые психиатры полагают, что ультрояркая детская одежда 

возбуждающе действует на нервную систему ребёнка. Однозначного мнения 

на этот счёт нет, но если вы заметили, что если ребёнок превращается в 

маленького «чертёнка», когда вы надеваете ему ярко красный костюмчик, 

всё- таки переоденьте его в одежду спокойных тонов. Но есть и другое 

мнение. По словам психолога М.Е.Ланцбург, приверженцы «вальдорфской» 

психологии считают, что если возбуждённому ребёнку надеть красный 

свитерок или платьице, он успокоится. Дело в том. Что когда долго 

смотришь на красное, а затем закрываешь глаза, в памяти «всплывает» 

зелёный цвет. А он успокаивающе действует на ребёнка. И, наоборот, если 

спокойному малышу надеть зелёную одежду и «подсознательный» красный 

будет побуждать его к активным действиям. 

Изучение возрастных особенностей восприятия цвета. 

Основы чувственного восприятия цвета заложены в физиологической 

природе самого человека и способны развиваться с детства. Согласно 

современным психолого-педагогическим исследованиям, ребёнок обладает 

большими возможностями в области восприятия цвета. 

Восприятие цвета детьми тесно связано с протеканием других 

психических процессов и их особенностями и, следовательно, 

рассматривается в связи с развитием и особенностями мышления, 

воображения. 

Глаз младенца способен уже в первые недели жизни различать цвета. 

Ребёнок с первых дней жизни неосознанно тянется ко всему яркому и 

привлекательному, радуется красочным цветам и предметам. Яркие тона 

вызывают у малыша положительные эмоции, побуждают к действию с 

предметом.   
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В процессе сенсорного развития ребёнок совершает значительный 

скачок в признании цвета как свойства предмета. 

На втором году жизни большим достижением ребёнка становится 

зрительное сравнение предметов по цвету.[60] 

Точность цветоразличия повышается с возрастом. К 2-3 годам у 

ребёнка зрительный анализатор хорошо сформирован, и дети различают все 

основные цвета. Тем не менее, как и в постижении других свойств, дети 

первоначально усваивают основные свойства, бессознательно отбрасывая 

детали. 

К 3-4 годам возникает потребность знать, называть основные качества 

цветов и различать 5-6 различных цветов. Основное внимание дети 

обращают на передачу формы и строение предмета, а передачу цвета 

производят лишь в отдельных случаях, когда цвет интенсивен, ярок, 

пробуждает эмоции, привлекает внимание детей. В этом возрасте отношение 

детей к цвету неустойчиво. В тоже время дети способны найти подходящий 

цвет к образцу и правильно воспринимать основные качества цветов.  

Однако без специального обучения этот процесс может затянуться и 

тогда в старшем дошкольном возрасте они не смогут избавиться от 

употребления в сознании «предметных цветов» (небо синее, трава зелёная) – 

своеобразных шаблонов. Без обучения, детьми могут быть усвоены только 

часто встречающиеся эталоны: жёлтый, красный, зелёный. Названия цветов 

розовый, голубой, серый – устанавливаются позднее и обычно после особого 

к ним внимания. 

Особую трудность для детей представляет то, что не все предметы и их 

цвета соответствуют представлениям о них детей. Это связано с их 

небольшим жизненным опытом. 

Вступая в дошкольный возраст, ребёнок владеет действиями 

восприятия сложившимися в раннем детстве. Глаз ребёнка приучается 

вначале к простейшим, а затем более сложным цветосочетаниям. Дети 
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начинают предпочитать одни цветосочетания другим, употребляя 

выражения: «это красиво», «это некрасиво». 

Дети любят цвет, он доставляет им «эстетическое наслаждение». Рисуя 

красками, маленький ребёнок не столько занят цветовым изображением 

предмета, сколько окраской своего рисунка в тот цвет, который его особенно 

привлекает. Он пользуется цветом как выразительным средством – яркая 

расцветка того, что особенно нравится, что он любит. 

Имея представление о жёлтом и красном цветах, и не зная оранжевого 

цвета, дети склонны воспринимать оранжевые предметы как жёлтые или 

красные. То, что усвоенные эталоны влияют не просто на название, но, 

прежде всего на само восприятие свойств, когда детям предлагают молча 

подбирать к образцу объекты точно такого же цвета. Трёхлетние дети во 

многих случаях по жёлтому образцу подбирают только жёлтые объекты, а по 

красному – красные и оранжевые, по синему образцу они подбирают только 

синие объекты, а по голубому – голубые и синие. Особенно ярко это 

обнаруживается в случае, если образец сначала показывают детям, потом 

убирают и выбор надо произвести по памяти. По образцу знакомого цвета 

выбор производится правильно, а по образцу малознакомого цвета – 

ошибочно. Причина в том, что получив, например, жёлтый образец, дети 

сразу же соотносят его с имеющимся у них эталоном и узнают как жёлтый. 

После этого они отбирают жёлтые объекты, а остальные отбрасывают как 

«не такие». Оранжевый образец ставит ребёнка в затруднительное 

положение, так как у него нет представления об оранжевом цвете, и он 

использует жёлтый. Усложнение продуктивной деятельности ведёт к тому, 

что ребёнок постепенно усваивает всё новые и новые цвета. 

Е.А.Аркин, изучая особенности развития у детей чувства цвета 

использовал три метода работы с цветом: метод подбора, метод названия, 

метод выбора по названию. Им было установлено, что уже на 4-ом году 

жизни у детей развита способность к цветоощущению. Голубой цвет он 

выделил как наиболее сложный для восприятия детьми не только 3-4 лет, но 
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и 6-8 лет. В своих исследованиях им было отмечено, что любимыми цветами 

у детей оказались красный и зелёный, а симпатичными -  чёрный и жёлтый. 

Большое значение он отводил природе: «…когда воспитание ведётся вне стен 

комнаты, когда перед ребёнком каждый день развёртывается полная красок 

панорама природы, тогда, нет сомнения, поле, лес, луг, звёздный небосвод и 

закат солнца будут служить воспитательным средством в деле развития 

цветоощущения, чувства красоты, любви к природе и понимание её». 

В.С.Мухина, исследуя особенности восприятия красивого детьми 

дошкольного возраста, отмечает, что «… в рисунках детей на тему 

«красивое» и «некрасивое» не просто воспроизводятся предметы и явления 

действительности.  «Красивое» изображается яркими, чистыми красками. 

Преимущество отдаётся жёлтой, оранжевой, красной, изумрудно-зелёной. 

При этом ребёнок часто выбирает цвета несоответствующие действительной 

окраске изображаемого предмета.  Цвет, которым раскрашивают «красивое», 

часто бывает излюбленным цветом ребёнка.  «Некрасивое» в глазах ребёнка 

выглядит особенно неприятным, если оно изображается нарочито 

неправильно, скверно или закрашено каким-либо тёмным, немилым ребёнку 

цветом. Рисуя «некрасивое», малыши не жалеют чёрной, тёмно-коричнево, 

тёмно-синей краски». Красочность сама по себе доставляет детям 

непосредственное удовольствие.  

Дифференцировка светлоты цветового тона начинает отмечаться с 4-го 

года. 

Ощущение цвета зависит от комплекса физиологических, 

психологических и культурно-социальных факторов. 

Первоначальные исследования восприятия цвета проводились в рамках 

цветоведения, позже к проблеме подключились социологи и психологи. 

Изучение цветовых предпочтений детей в одежде. 

У каждого ребёнка свои, личные предпочтения в одежде. Это зависит 

от многих факторов.  



42 
 

Когда ребёнок маленький, его выбор определяет мать. Он смотрит на 

неё и старается подражать, однако, с возрастом мнение начинает меняться. 

Существует мнение, что новорожденные видят мир в чёрно-белых 

красках, да ещё «вверх ногами». По мнению М.Е.Ланцбург, психолога 

Центра планирования семьи и репродукции, ребёнок различает цвета с 

рождения и видит нормально, не в перевёрнутом виде. Но пока он находится 

в младенческом возрасте, для него всё- же важней тектильные ощущения. 

Что касается цвета, то маленькие дети предпочитают цвет одежды матери. К 

такому мнению пришли и другие психологи. 

Маленькие дети не обращают внимания на то, во что одеты. Подрастая, 

ребёнок всё больше начинает реагировать на свои наряды. Иногда кроха 

устраивает скандал, не желая надевать синий костюм, ему нужен красный. 

Детям нравятся яркие краски – красный, малиновый, жёлтый. И не нравятся 

чёрный, серый, коричневый, потому что они ассоциируются со злыми 

персонажами сказок и мультфильмов. Многие малыши насторожённо 

воспринимают фиолетовый цвет.  

По мнению учёных дети, в тёплое время рода отдают предпочтение 

холодной цветовой гамме, а зимой – наоборот. 

Г.Фрилинг и К.Ауэр, изучая цветовые симпатии людей в зависимости 

от их пола и возраста, выявили, что дети от 4 до 10 лет отдают предпочтение 

красному, пурпурному, розовому и бирюзовому и отвергают чёрный, тёмно-

коричневый и серый цвета. Причём в детском возрасте половые различия в 

предпочтениях цвета не являются значимыми.[59] 

К таким же выводам пришли и другие учёные. Исследования 

предпочтения детей в выборе цветной  одежды показали, что 

цветопредпочтения ребёнка меняются с возрастом и определяются полом. У 

девочек и у мальчиков до 9 лет обычно один цвет (реже два 

цвета)преобладает в выборе, а остальные цвета находятся в равных 

соотношениях. У девочек такими цветами были: в 4 года – жёлтый и 

фиолетовый, в 5 лет – розовый, в 6 лет – жёлтый, в 7 лет – розовый, в 8 лет – 
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жёлтый и серый, в 9 лнт – розовый, в 10 лет – оранжевый, в 11-12 лет – 

фиолетовый. И только после 12 лет у девочек устанавливаются равномерные 

цветовые предпочтения. А для мальчиков выбор цвета несколько иной: в 5 

лет – жёлтый и оранжевый, в 6 лет – красный, в 8 лет – фиолетовый. Исходя 

из этих исследований была выделена группа цветов к которым у детей 

сохраняется равное отношение на протяжении всего ростового периода: у 

девочек – красный и голубой, у мальчиков – синий цвет. 

Кроме того психологами было доказано, что каждый ребёнок, в 

зависимости от своего темперамента и характера, по-своему воспринимает 

окружающий мир и взаимоотношения между людьми. 

Красный цвет привлекает активных детей, их натуре присущи такие 

черты, как лидерство и целенаправленность. Они очень подвижны, их 

энергия «бьёт» через край. Однако маленькие любители красного отличаются 

неуравновешенностью и неконтролируемой раздражительностью.[8] 

Если ребёнку нравятся розовые оттенки, то это свидетельствует о его 

робости, мягкости, эмоциональности. Чаще всего этот цвет нравится 

девочкам. Но он может нравиться и мальчикам возможно потому, что ему не 

хватает определённости, он слаб физически и морально.  

Оранжевый цвет выбирают дети, которые по природе своей веселы, 

общительны и активны, им свойственны оптимизм и склонность к фантазии. 

Дети обладающие недюженным умом и богатейшим воображением 

особое внимание уделяют жёлтому цвету. А ещё в этой семье царят полное 

взаимопонимание, любовь и забота. 

Зелёный цвет имеет много оттенков. Если дети замкнуты и 

испытывают недостаточное внимание со стороны взрослых, то они выбирают 

тёмные оттеки зелёного. А если у детей спокойный нрав, незаурядное 

аналитическое мышление и оптимистическое настроение, то они выбирают 

салатный цвет. 
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Серьёзные, спокойные дети, смотрящие на мир уже с практической, 

взрослой точки зрения выбирают синий цвет. Их темперамент склонен к 

меланхоличности. 

Дети эмоциональные, наблюдательные, способные пофилософствовать, 

но зачастую застенчивы склонны к выбору белого цвета. Они воспринимают 

всё происходящее через призму эмоций, часто любители белого независимы 

в своих суждениях. 

Если ребёнок испытывает душевное волнение, напряжение, нуждается 

в спокойной обстановке в семье обычно выделяет коричневый цвет. 

Изменения в отношении детей к выбору цвета были исследованы 

учёными Института цветопсихолгии в Цюрихе (Швейцария). Они пришли к 

выводу, что дети отдают предпочтение тому или иному цвету в зависимости 

от возраста.  

В возрасте 4-10 лет преобладающими цветами являются красный, 

пурпурный, розовый, бирюзовый. Цвета, вызывающие отрицательное 

отношение – чёрный, тёмно-коричневый, серый. В этом возрасте дети 

пребывают в мире сказок. 

В возрасте 11-12 лет преобладающими цветами являются зелёный, 

жёлтый, красный. Цвета, вызывающие отрицательное отношение – 

оливковый, пастельно-зелёный, лиловый. У детей этого возраста 

преобладание чувственного восприятия мира. 

В возрасте 13-16 лет преобладающими цветами являются ультрамарин, 

синий, оранжевый (зелёный). Цвета, вызывающие отрицательное отношение 

– фиолетовый, лиловый. У детей этого возраста рациональный подход к 

восприятию мира. Развитие самосознания. 

В возрасте 17-19 лет преобладающим цветом является красно-

оранжевый. Цвета, вызывающие отрицательное отношение – пурпурный, 

розовый.  В этом возрасте у детей целенаправленное восприятие мира. 
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Эти  исследования в очередной раз подтверждают значительные 

возрастные колебания в цветопредпочтениях у детей обоего пола в связи с их 

процессами психофизического развития. 

Благодаря тому, что исследованиями восприятия цвета занимались 

цветоведы, энтографы, социологи, психологи этот вопрос был изучен с 

разных точек зрения. Поэтому вывод о том, что выбор цвета ребёнком связан 

с его личностью, индивидуальностью и психоэмоциональными 

особенностями является доказательным.[61]  

Для написания работы было проведено собственное исследование. При 

неоднократном посещении детского парка «Лесная сказка» с целью изучения 

цветовых восприятий детей, выяснено, что у детей в возрасте до 3-х лет 

особенностью в одежде была их яркость, насыщенность цвета. У детей 

дошкольного возраста преобладающим цветом в одежде был: у девочек – 

красный и розовый, у мальчиков – жёлтый, оранжевый, синий. У детей 

школьного возраста 7-12 лет одежда была разноцветная, но с преобладанием 

какого либо цвета: у девочек более яркого оттенка оранжевого, красного, 

зелёного, у мальчиков – более приглушённые тона фиолетового, синего 

цветов. У детей более старшего школьного возраста 13-15 лет основным 

цветом в одежде был синий, оранжевый, зелёный и их сочетания. И ещё было 

отчётливо видно, что подвижные дети, принимающие активное участие в 

различных играх одеты чаще всего в красные, оранжевые, жёлтые цвета. А 

вот дети спокойные, только со стороны наблюдающие за проводимыми 

аттракционами, одеты в розовые, синие, белые цвета.  

Вывод: изучение цветовых предпочтений детей в одежде, возрастных 

особенностей восприятия цвета, цветовых решений в детской одежде 

необходимо для психо-эмоционального развития ребёнка, так как доказано, 

что между состоянием человека и цветом существует определённая связь.   
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1.5 Принципы современного проектирования детской одежды 

Детская одежда всегда создавалась в соответствии с общими 

эстетическими, гигиеническими, практическими требованиями к костюму. 

Согласно медико-биологическим исследованиям, идёт более быстрое 

созревание подрастающего поколения (акселерация).  

В те периоды, когда одежда создавалась по принципам ниспадания или 

свободного облегания, детская одежда не сковывала движения, не сдавливала 

внутренние органы, она способствовала жизнедеятельности и развитию 

ребёнка. Когда появилась каркасная система (корсеты, кринолины), одежда 

детей деформировала грудную клетку, смещала внутренние органы, 

нарушала кровообращение – это приводило к тяжёлым заболеваниям, в этот 

период была большая смертность детей. Психика детей нарушалась, они 

становились флегматичными, отчуждёнными. Все изменения в костюме 

произошедшие к 20-у веку способствовали изменению и в детской одежде. 

Она стала соответствовать фазам роста ребёнка, отражать его внутренний 

мир, его вкусы, желания, отношение к окружающему миру.  

Основная задача в проектировании детской одежды заключается в 

сохранении физического и морального здоровья ребёнка. Детская одежда 

должна быть красивая, удобная и соответствовать возрастным 

психофизиологическим особенностям организма ребёнка; способствовать 

успешной адаптации к жизни. Дети разного возраста имеют особенности в 

степени развития мышц, физическим движениям, общему строению тела и 

поэтому особо значимым является динамический комфорт детской одежды, 

удобной ребёнку в статике и динамике. Одним из моментов, который 

необходимо учитывать при конструировании одежды, является движение 

ребёнка. Для ребёнка движение – важнейшая активная деятельность. Ребёнок 

осуществляет движение: в позе стоя, в позе сидя, движение верхних и 

нижних конечностей и движение туловища. В активное время дня поза детей 

постоянно меняется, происходит перегруппировка мышечных напряжений. 
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Другой момент, учитываемый при проектировании детской одежды, 

изменение расстояний по поверхности тела между антропометрическими 

точками при выполнении типовых движений (сгибание и разгибание тела, 

наклоны, приседания, поднятие и опускание рук и ног). Поэтому такие 

размерные признаки, как ширина спины, длина спины до талии, высота плеча 

косая, расстояние от линии талии до плоскости сидения, длина руки до линии 

обхвата запястья минус вертикальный диаметр руки, расстояние от линии 

талии до колена имеют значительные увеличения своих размерных 

признаков и могут испытывать деформации и даже разрыв. 

Правильное конструкционное и композиционное решение детской 

одежды будет зависеть от соотношения отдельных частей между собой и 

всей одежды с детской фигурой. Зрительную пропорциональность фигуре 

придаёт длина изделия. Правильно выбранная длина изделия может сделать 

ребёнка более стройным, а фигуру более вытянутой. Каждой возрастной 

группе соответствует своя длина изделия. Излишнее увеличение длины 

платья или брюк приводят к зрительному утяжелению торса, укорочению ног 

у девочек и мальчиков. Длина одежды у подростков и старших школьников 

чаще всего диктуется модой. 

Чтобы одежда не искажала фигуру ребёнка, большое значение имеет 

верхняя часть лифа – кокетка. Она может быть не только конструктивной, но 

и декоративной деталью одежды. При помощи кокетки можно создать 

объёмность формы, если от нижнего края делать защипы, складки, сборки. К 

другой детали одежды – воротнику, предъявляются особые требования. Он 

должен быть простой и чёткой формы. Степень прилегания к шее зависит от 

возрастных особенностей телосложения. У детей младшей возрастной 

группы короткая шея, поэтому воротник должен отстоять от шеи, быть без 

стойки и плосколежащим. С увеличением длины шеи, увеличивается и 

степень прилегания воротника к шее и его высота, а размеры уменьшаются. 

Часто используют съёмные воротники, что способствует изменению вида 

изделия. С изменениями пропорций фигуры изменяется и форма рукавов. 
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Большое значение в моделировании детской одежды придаётся отделке. Её 

выбор также зависит от возраста ребёнка. Если для детей ясельного и 

дошкольного возраста используют в отделке тематическую аппликацию или 

вышивку, то для детей школьного возраста отделкой может быть узорная 

тесьма, оборки, складки, цветные бейки, стёжка, мех, кожа. 

Одежда для детей младенческого периода. Одежда детей 

младенческого периода особенно отличается гигиеническими требованиями. 

Она должна быть простой, лёгкой, гигроскопичной, легко стираться и 

гладиться. Основным видом одежды являются: распашонки, чепчики, 

ползунки, рубашки. У них свободная форма, минимальное количество швов, 

простой крой. Верхняя одежда – спальный мешок с капюшоном, тёплый и 

лёгкий. Ткань постельных тонов с мелким рисунком.  

Дети ясельного возраста начинают активно двигаться, следовательно 

их одежда должна быть свободной. Платье для девочек трапециевидной 

формы, на кокетке или без неё. За счёт кокетки фигура воспринимается более 

пропорциональной, скрадывается выпуклость живота. Для мальчиков – 

прямая форма одежды. Короткие прямые или суженные книзу брюки, 

рубашки, пуловеры, куртки. Для верхней одежды оптимальным вариантом 

является комбинезон и куртка с капюшоном. Это позволяет полностью 

закрыть тело ребёнку, обеспечивает подвижность и тепло. Характер одежды 

девочек и мальчиков ясельного возраста не имеет резких различий, так как их 

фигуры и вид деятельности почти одинаков. 

Одежда для детей дошкольного возраста. У детей дошкольного 

возраста идёт формирование новых психологических механизмов 

деятельности и поведения, то и в одежде это должно быть отражено. У 

девочек прямая и трапециевидная форма одежды. Платья с небольшими 

кокетками, понизу которых можно оформить оборку, плиссе, складки. Или 

удлинить кокетку и от неё расширить юбку за счёт складок или сборок. Для 

мальчиков – костюм прямой формы. Для лучшего развития моторики 

рекомендуется использовать удобные застёжки (пуговицы, молнию), 
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расположенные спереди. В этот период ребёнок приучается к чистоте и 

опрятности и белые воротнички, одежда светлых тонов, красивые украшения 

могут этому помочь. 

Одежда для детей младшего школьного возраста. В этом возрасте у 

детей появляются новые обязанности, связанные с посещением школы. В 

одежде появляется градация по назначению – школьная форма, спортивная 

одежда, одежда для труда, домашняя одежда и нарядная одежда для 

торжественных случаев. В этот период происходит уменьшение 

интенсивности роста. Для девочек 7-8 лет основной силуэт одежды прямой и 

расширенный от линии талии. Линия талии несколько завышена. Для девочек 

9-10 лет основной силуэт одежды полуприлегающий с расширением книзу. 

Но платье может быть отрезным по линии талии спереди, сбоку или сзади. 

Низ джемпера или блузы располагается ниже линии талии. На платье ниже 

линии талии могут располагаться карманы, клапаны, хлястики. Для 

мальчиков 7-11 лет характерен прямой и полуприлегающий, свободный 

силуэт одежды. По низу курток, рубашек располагают защипы, вытачки, 

притачные пояса. 

Одежда по значению для старших школьников уже подразделилась, 

появилась необходимость в специализированной одежде по видам спорта, по 

профилю работы в кружках и мастерских. В этот период наступает новый 

этап быстрого роста и изменения фигуры ребёнка, то и силуэт одежды тоже 

меняется. Для девочек одежду можно выполнить в 4-х силуэтах: 

полуприлегающий, длина до коленей; прямой для спортивной одежды; 

приталенный и трапециевидный с небольшим расширением книзу для 

верхней демисезонной одежды. Для мальчиков одежду можно выполнить в 2-

х силуэтах: прямой, со свободными мягкими линиями и полуприлегающий, 

стройный, небольших объёмов.  

Жизнь юношей и девушек насыщена учёбой, спортом, трудом. У них 

наиболее широкий ассортимент спортивной и трудовой одежды. В этом 

возрасте большое значение приобретает нарядная одежда для посещения 
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театров, вечеров, концертов, для выпускного бала. На одежду юношей и 

девушек большое влияние оказывает мода взрослых. Но их одежда 

отличается большей насыщенностью по цвету ткани, имеет чёткие формы, 

умеренность в отделке, более спортивна и элегантна. Для девушек 

рекомендуются силуэты: полуприлегающий с чётко выраженной линией 

талии и широкой юбкой; свободный прямой с подчёркнутой линией талии; 

полуприлегающий по линии талии с, расширенной от середины бедра, 

юбкой. Для юношей основными силуэтами являются свободный, прямой, 

полуприлегающий, расширенный кверху и сужающийся книзу. Для 

разнообразия силуэта используют хлястики, пояса. 

Таким образом, одежда должна отражать возрастные изменения, 

формирование  новых психологических механизмов деятельности и 

поведения детей. 
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1.6 Предъявляемые требования к детской одежде 

Одежда – это средство защиты от неблагоприятных  условий, от 

механических повреждений, от загрязнения кожи человека. Так как организм 

ребёнка более подвержен влиянию неблагоприятных погодных условий, то 

для укрепления здоровья и улучшения его физического развития, 

соблюдение гигиенических требований к одежде ребёнка очень важно. 

Одежда детей по  физико-гигиеническим показателям материалов должна 

соответствовать возрастным особенностям, виду деятельности, погодным 

условиям, способностью развивать эстетические вкусы ребёнка. Все виды 

детской одежды должны отвечать практическим, гигиеническим и 

эстетическим требованиям. Практические требования состоят в том, что 

одежда должна быть полезной.  

К гигиеническим требованиям относятся: - гигроскопичность – 

способность ткани поглощать водяные пары (для батиста, ситца 90%, для 

лавсана 0,5%), хорошая гигроскопичность тканей способствует удалению 

пота с поверхности кожи, предохраняет её от перегревания; ткань с 

минимальной гигроскопичностью предохраняет одежду от промокания под 

дождём.  – воздухопроницаемость – способность ткани пропускать воздух 

через 1 м
2
 в секунду при помощи фильтрации через поры (шёлк натуральный 

341 дм
3
/1м

2
 в секунду, мадаполам хлопчатобумажный 111 дм

3
/ 1 м

2
 в 

секунду).  

Для зимней одежды, чтобы сохранить тепло, необходима ткань с 

низкой воздухопроницаемостью, а для летней одежды для лучшей 

вентиляции, ткань с высокой воздухопроницаемостью. В летнее время - 

одежда из ткани с наибольшей паропроницаемостью, а в зимнее – с 

наименьшей. – влагоёмкость – способность тканей впитывать воду при 

погружении в неё. Если часть пор ткани при погружении её в воду остаётся 

свободными от увлажнения, то это способствует сохранению 

воздухопроницаемости и меньшему изменению тепловых свойств тканей. – 
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липофильность -  способность тканей впитывать жир с поверхности кожи. 

Чем выше липофильность тканей, заполнение воздушного пространства 

тканей жиром сильнее, а значит свойства тканей хуже. Исходя из этих 

свойств, для пошива белья и одежды детей разрешаются ткани из 

натуральных волокон (хлопок, лён, шерсть) и ткани с добавлением 

химических волокон в соответствии с требованиями санитарных норм.  

Существуют гигиенические требования к покрою одежды. Не 

допускается перетягивание верхней части живота тугими резинками, 

ремнями, корсетами. Нарушение этих норм приводит к нарушениям 

кровообращения, происходит застой крови в капиллярах кожи, создаются 

условия для расширения вен. Одежда должна свободно прилегать к телу, что 

способствует хорошему проникновению воздуха к коже. Тесная одежда 

затрудняет дыхание, пищеварение, происходит сужение сосудов, а это 

дополнительная нагрузка на сердце. 

К эстетическим требованиям относятся: красота колорита и рисунка 

материала, особенности композиционного решения подходящего возрасту и 

телосложению ребёнка; единство стиля в решении отдельных предметов, из 

которых можно составить комплект или ансамбль одежды. 

В разные возрастные периоды требования к детской одежде могут 

меняться. Если к одежде детей одного возраста в большей степени 

предъявляются гигиенические и эстетические требования, то одежда детей 

другого возраста требует удобство и практичность. 

Требования к отдельным элементам и деталям детской одежды. 

Длину платьев девочек и брюк мальчиков определяют пропорции 

фигуры, характерные для каждой возрастной группы. 

Так, длина платьев и брюк детей ясельного и дошкольного возрастов не 

должна быть очень большой. Длинная одежда мешает ребенку свободно 

двигаться, а, кроме того, если увеличить длину платья, торс будет казаться 

зрительно тяжелым, а ноги - более короткими. 
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Некоторое увеличение длины платьев используется в нарядной, 

праздничной одежде, где свобода движения обеспечивается расширением 

платья внизу при помощи сборок, складок и воланов. 

Большое значение в построении формы и в поисках 

пропорционального членения детской фигуры имеет кокетка - плечевая часть 

лифа. Она может иметь разнообразную конфигурацию и величину и 

подсказывать соответствующие силуэтные решения. Так, линия короткой 

кокетки членит одежду в контрастном соотношении, линия удлиненной 

кокетки - в сближенном соотношении. В таких же соотношениях происходит 

и членение фигуры. Высокая кокетка делает фигуру дошкольника стройнее, 

присборенная расширенная от кокетки часть платья скрывает выпуклость 

живота. 

Кокетка является конструктивной, а иногда декоративной деталью. С 

ее помощью создается необходимая объемность формы, обязательная для 

ребенка. 

Формообразование осуществляется формированием ткани сборками, 

складками, защипами непосредственно от кокетки. Часто по линии кокетки 

платье отделывают вышивкой, строчкой, кружевом, кантом; иногда ее 

выполняют из разных по цвету и фактуре материалов.[10] 

Простая и четкая форма воротника является неизменным требованием 

любого вида детской одежды. Вычурные и слишком сложные воротники не 

соответствуют образу ребенка. Возрастные особенности телосложения 

определяют степень облегания воротников к шее, т. е. их покрой, размеры и 

форму. 

В одежде для детей ясельного и дошкольного возрастов, имеющих 

короткую шею, воротники делают плосколежащими (без стойки), совсем не 

прилегающими к шее. Чем больше размер воротника, тем меньше его 

прилегаемость к шее. 

Большие отложные воротники типа матросских хорошо сочетаются с 

детским платьем всех возрастов: у малышей такой воротник соответствует 
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размеру головы, расширяет узкие плечи и зрительно изменяет соотношение 

горизонтальных и вертикальных осей фигуры; платью детей школьного 

возраста воротники придают большую нарядность. [12] 

Сложные формы рукавов, их расчлененность не соответствуют 

детскому облику и телосложению, так же как сложные воротники. 

Форма и длина рукавов в детской одежде меняются с изменением 

пропорций фигуры: у детей ясельного и дошкольного возрастов руки очень 

короткие и пухлые. Поэтому в детской одежде преобладают длинный и 

короткий рукава. Длинные рукава любой конструкции (втачной, реглан, 

цельнокроеный) часто по низу оформляют манжетами, образуя небольшой 

напуск. По мере роста ребенка рукав удлиняется за счет этого напуска.. 

В моделировании детской одежды большое внимание уделяется 

декоративным отделкам. Характер отделки, ее количество, тематика и 

приемы технологического выполнения различны в зависимости от возраста 

ребенка. 

Декоративной отделкой могут служить: ручная и машинная вышивки, 

кружево, аппликация, тесьма, строчка, трикотаж. Декорированием одежды 

являются также канты, складки, плиссе, белые воротники и манжеты. 

Особенно широко применяют отделку в одежде детей ясельной и 

дошкольной возрастных групп. Это чаще всего тематическая аппликация или 

вышивка по мотивам образов животного и растительного мира. Отделками в 

платьях и костюмах детей школьного возраста служат декоративные строчки, 

цветные канты. Одним из приемов художественного декорирования детской 

одежды из тканей в клетку и полоску являются вариации различного 

расположения рисунка на деталях одежды. 

При моделировании детской одежды очень важно помнить: ее нельзя 

перегружать декоративной отделкой. Необходимо соблюдать 

пропорциональную меру между размером одежды и площадью ее 

декорированных поверхностей. [14] 
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1.7 Исследование требований, предъявляемых к конструкции 

детской одежды 

Проектирование детской одежды - сложный и специфический процесс, 

представляющий собой более сложную задачу, чем проектирование женской 

или мужской одежды. Научную основу для проектирования детской одежды 

составляют размерные антропологические стандарты и размерная типология 

детского населения [4]. 

Построение размерной типологии детей усложняется тем, что процесс 

роста у детей происходит неравномерно. Как возрастное изменение , так и 

изменение размеров тела детей внутри одного возраста происходит 

неравномерно. Характер распределения размерных признаков детей и их 

сочетаний резко отклоняется от нормального распределения. Поэтому для 

построения размерной типологии детских фигур используют специальную 

методику. 

Так в Российской Федерации специалистами Научно-

исследовательского института антропологии при Московском 

государственном университете им. М.В.Ломоносова (НИИА МГУ) [30].в 

1986 году проведены массовые антропометрические обследования детских 

фигур, в результате которых ЦНИИШП разработана размерная типология 

детского населения страны. В 1990 году введены государственные стандарты 

ГОСТ 17916-86 «Фигуры девочек типовые. Размерные признаки для 

проектирования одежды» [25]. 

Особенностью данной размерной типологии является то, что впервые 

для массового производства детской одежды был введен полнотный 

показатель. К основным ведущим признакам, кроме роста, обхвата груди 

третьего, отнесены обхват талии с межразмерной изменчивостью +/- 1,5 см. 

Государственные стандарты включают 446 типовых фигур девочек (с 

обхватом груди от 48 до 112 см., девяти пол нотных групп) и 459 типовых 

фигур мальчиков (с обхватом груди от 42 до 108 см., восьми полнотных 
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групп). Еще одной особенностью размерной типологии 1987 года явилось 

наличие двух различных классификаций типовых фигур для детей 

дошкольного, младшего школьного, старшего школьного и подросткового 

возраста отдельно для проектирования одежды из ткани, и из трикотажа и 

меха. Изменены и возрастные границы. В дошкольную группу включены 

дети от 3 до 6,5 лет. В подростковую группу включены дети от 15,5 до 18 лет 

включительно. 

В качестве ведущих размерных признаков приняты рост, обхват груди 

третий и обхват талии с интервалами соответственно +/- 3,0 см., +/- 2,0 см. 

+/- 1,5 см. 

Вместе с тем, в связи с изменением типологического состава фигур 

детей в последнее время в ряде стран ближнего и дальнего зарубежья 

проводятся массовые антропометрические обследования женского, мужского 

и детского населения. 

Известно что, существует несколько методов изучения процессов роста 

и развития детей. Наиболее простой метод - однократное исследование детей 

в широком диапазоне возрастов (например, от 3 до 18 лет). Такой метод 

носит название поперечного исследования [29]. 

Однако проектировать одежду для детей по возрастным группам 

невозможно, поскольку дети разных возрастов могут иметь одинаковые 

размеры тела. Поэтому сначала выделяют более крупные однородные 

группы, объединяющие детей различных возрастов, но имеющих одинаковые 

пропорции тела. Затем осуществляют переход от возрастного принципа 

деления фигур к ростовому, поскольку первым ведущим признаком принят 

рост, затем внутри каждого варианта по росту выделены наиболее часто 

встречающиеся варианты по обхвату груди третьему с интервалами 

безразличия соответственно 6 и 4 см. При этом для детей введена 

непрерывная со взрослыми шкала ростов и размеров. В качестве типовых, 

также как и у взрослых, включены фигуры, процент встречаемости которых 

среди населения - не менее 0.1 (не реже чем один человек на тысячу). 
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Изменения социально-экономического уровня жизни в последние годы 

также определенным образом сказалось на типологии детского населения. Во 

всем мире размерная характеристика населения пересматривается через 

каждые 15 лет, так как за этот период в результате процесса акселерации 

происходит изменение размерных признаков, особенно это касается детей. 

Организм ребенка отличается от взрослого рядом анатомо-

физиологических особенностей [33]. У ребенка в процессе роста постоянно 

меняются телосложение и пропорции тела, что крайне важно учитывать при 

проектировании детских изделий. Даже частичное несоответствие одежды 

размерам и форме детской фигуры может привести к замедлению роста, 

нарушению функций внутренних органов, изменению тела ребенка, 

нарушению кровообращения, изменению артериального давления и т.д. 

В то же время, нормативно — технические документы, по которым 

проектируется в настоящее время детская одежда, разработаны на материале 

антропометрического обследования 1983-1984 гг. С тех пор дети сильно 

изменились, они стали значительно выше, изменились все обхваты, ширины, 

длины и т.п. 

В связи с этим существующие методики конструирования детской 

одежды не обеспечивают соответствия одежды ее функциональным 

возможностям, а также психо-физиологическим особенностям ребенка, его 

антропометрическим характеристикам в статике и динамике, удобству 

пользования изделием в быту и учебном процессе. 

В 2002 г. в Российской Федерации были проведены 

антропометрические исследования детей при государственной поддержке. 

Для проведения данной акции Московский комитет по науки и технологиям 

и Департамент науки и промышленной политики Правительства Москвы 

выделил средства. Учитывая, что в стране численность детского населения 

России составляет около 50 млн. человек, что составляет более одной трети 

от общей численности населения, а конъюнктурная ситуация на рынке 

детской одежды напряженная. 
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Обследования антропометрических данных детей проводились по 

специальной методике, включающей все необходимые размерные признаки 

для разработки манекенов типовых фигур и для построения конструкций 

детских изделий, а также осуществления градации лекал по размерам и 

ростам. 

Результаты математической обработки антропометрического 

обследования детей позволили получить достоверные величины размерных 

признаков типовых фигур детей. 

Установлено, что у детей младшего возраста параллельно с процессом 

акселерации наблюдается увеличение обхватных размеров, особенно обхвата 

талии, а старшие школьники и подростки, наоборот, стали стройнее. Все дети 

стали значительно выше. Так, например, среднестатистический мальчик 6 лет 

при обмерах 1968 г. имел рост 104 см, в 1984 г. - 110 см, а уже при обмерах 

2001 г. его рост составлял 116 см. [42]. 

Типология детского населения разработана по возрастным группам, в 

пределах которых пропорции тела и тип телосложения остаются 

неизменными. При этом определены возрастные рамки детей разных 

возрастных групп. 

Сопоставление классификации типовых фигур мальчиков и девочек, 

полученных в результате выполненного исследования, показало увеличение 

общей численности типовых фигур по размерам, ростам и полнотам в каждой 

возрастной группе. 

Впервые в практике разработки детской размерной типологии 2001 

года в качестве показателя, определяющего полноту типовой фигуры для 

девочек подростков, введен размерный признак «обхват бедер с учетом 

выступа живота» вместо действующего в настоящее время признака «обхват 

талии» 

Введение нового полнотного показателя повысит уровень 

удовлетворенности соразмерной одеждой подростков. 
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В результате разработаны классификация типовых фигур девочек и 

мальчиков. При разработке классификации учитывались соотношения 

ведущих признаков, определяющих тип в каждой возрастной группе. 

Фигуры детей сгруппированы в следующие возрастные группы: 

ясельная, дошкольная, младшая школьная, старшая школьная и 

подростковая. 

Типовые фигуры рассчитаны по ведущим размерным признакам: 

-   для девочек и мальчиков ясельного возраста - рост и обхват груди; 

- для девочек и мальчиков: дошкольного, младшего и старшего 

школьного возраста и мальчиков-подростков - рост, обхват груди и обхват 

талии; для девочек-подростков - рост, обхват груди и обхват бедер. 

Для девочек и мальчиков дошкольной возрастной группы для 

проектирования одежды из ткани, трикотажа и меха установлено 

соответственно 11 и 12 типовых фигур. 

Для девочек младшей и старшей возрастной групп установлены 2 пол-

нотные группы с интервалом по обхвату талии 6 см., причем в младшей 

возрастной группе установлено 36 типовых фигур - одежда из ткани, 18 - из 

трикотажа и меха, в старшей - 20 - одежда из ткани и 10 — из трикотажа и 

меха. 

Для девочек подростков пол нотный показатель рекомендовано 

определять по обхвату бедер с учетом выступания живота. Выделены три 

полнот-ные группы с интервалом по обхвату бедер 4 см. Для проектирования 

одежды девочек подростков принято 54 типовые фигуры - одежда из ткани и 

18 -из трикотажа и меха. 

Аналогично для мальчиков: в ясельной группе выделено 21 тип 

фигуры. В дошкольной - 12 типовых фигур для одежды из ткани, трикотажа 

и меха. Для проектирования одежды для мальчиков приняты : 

- в младшей школьной возрастной группе - 36 типовых фигур (из 

ткани) и 18 - из трикотажа и меха; 
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в старшей возрастной группе - 36 типовых фигур (из ткани) и 18 — из 

трикотажа и меха; 

в подростковой — 46 — из ткани и 23 — из трикотажа и меха. 

Для целей конструирования, моделирования и градации одежды для 

мальчиков и девочек всех возрастных групп определены приращения 

величин размерных признаков по размерам, ростам и полнотам 

На базе новой размерной типологии для промышленного 

проектирования разработана методика конструирования плечевой и поясной 

детской одежды [67]. 

Для мальчиков и девочек новорожденных, ясельного возраста, 

дошкольников, младшего и старшего школьного возраста и подростков 

разработаны базовые конструкции различного ассортимента. 

На основе проведенных в 2001 году антропометрических исследований 

и проделанной работы была разработана научно-техническая литература по 

проектированию соразмерной одежды для детей новорожденных, 

дошкольного, младшего школьного, старшего школьного возрастов и 

подростков, содержащая следующую информацию: 

- классификация типовых фигур; 

- величины размерных признаков типовых фигур; 

- величины прибавок на пакет и конструктивных прибавок для по 

строения плечевой и поясной одежды; 

- последовательность построения плечевой и поясной одежды; 

- варианта базовых конструкций всего ассортимента детской одежды. 

Таким образом, в Российской Федерации усовершенствована размерная 

типология для проектирования детской одежды из ткани и трикотажа и меха. 

При проведении в 2001 году обследования в Российской Федерации 

учитывался тот факт, что с момента предыдущих обследований изменился 

национальный состав детей, что в некоторой степени повлияло на размерную 

типологию детского населения. 
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Поэтому, данная тематика актуальна и для нашей республики. 

Принимая во внимание то, что в Казахстане национальная характеристики 

населения совсем иная, следовательно, и размерные признаки детей, то есть 

размерная типология будут отличаться от российской размерной типологии 

детей. 

Исходя из этого, следует провести исследования в нашей стране, 

разработать проектно-конструкторскую документацию, что благотворно 

отразится на отечественной швейной промышленности. В условиях 

рыночной экономики особое место уделяется развитию малого и среднего 

бизнеса. Внедрение новых научно-обоснованных данных на предприятиях 

средних мощностей позволит насытить рынок соразмерной, качественной 

детской одеждой. Если учесть, что на рынке существует конкурентная 

борьба, хочется надеяться, что отечественная продукция будет не только 

качественной, но и удовлетворит эстетические требования потребителей, 

станет достойным конкурентом импортной продукции. 

В Республике Казахстан для проектирования детской одежды 

пользуются устарелыми данными размерной типологии 1986 года, не 

отражающими особенности фигур современных детей. 

Проектирование одежды для детей по прежней размерной типологии 

неэффективно, так как со времени проведения последних 

антропометрических обследований (начало 90 - ых годов) произошли 

значительные изменения фигур детей вследствие акселерации, эпохальных 

изменений и ряда других факторов. 

В последние годы заметно влияние процесса акселерации, 

охватывающей не только старшие возрастные группы, но и группу 

дошкольников, и в особенности мальчиков и девочек подростковой группы. 

Акселерация отражает влияние сложного комплекса факторов, которые до 

настоящего времени еще недостаточно изучены. Существует множество 

различных гипотез о причинах акселерации. К ним относятся: влияние 
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этнотерриториальных факторов, социальных условий жизни, образа жизни, 

изменение экологической среды, режим и качество питания, и др. [67]. 

В национальных размерных стандартах должны быть отражены только 

те фигуры, которые отражают реальную картину населения нашей 

республики, так как учет каждого нового типа фигуры значительно 

усложняет производство. Это и выпуск невостребованной по размерному 

признаку изделий, влекущих за собой увеличение объема нереализованной 

продукции. Это и разработка лекал на ненужные размеры и роста, влекущие 

лишний объем работ конструкторов и технологов. 

Следовательно, актуально проведение исследований по уточнению и 

совершенствованию детской размерной типологии Республики Казахстан, 

составляющей научную основу для проектирования одежды детского 

ассортимента, что должно базироваться на данных антропометрических 

обследований фигур детей. 

Вывод: требования, предъявляемые к конструкции детской одежды, 

связаны с неравномерными возрастными изменениями детей и изменениями 

размеров тела детей внутри одного возраста. 
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1.8 Анализ композиционно-конструкторского решения детской 

одежды 

Композиция одежды строится на прямых, кривых и ломаных линиях. В 

одежде существуют силуэтные или контурные, конструктивные, 

конструктивно-декоративные, декоративные линии. 

Форма одежды образуется посредством линий, создаваемых швами. Их 

можно разделить на основные конструктивные (плечевые швы, боковые швы 

лифа и юбки, шов по линии талии, швы втачивания рукавов и нижние швы 

рукавов) и конструктивно-декоративные линии (рис.1,а). 

 

Рисунок 1 - Конструктивные линии. 

В связи с тем, что одежда должна отвечать не только утилитарным, но 

и эстетическим требованиям, ее композицию решают посредством не только 

конструктивных, но и конструктивно-декоративных линий, которые несут 

двойную нагрузку (рис.1 б, в, г, д). Конструктивность таких линий будет 

заключаться в том, что они дополняют конструктивное построение внутри 

самой формы, заменяя отчасти соответствующие вытачки. Декоративность 

их в том, что они обогащают форму, участвуют в решении фасона. 

При разработке фасона, решающими являются декоративные линии. 

Они образуются такими элементами отделок, как мережка, бейка, кружево, 

вышивка, защипы. Так же декоративными можно считать и контурные линии 

деталей: воротника, лацкана, манжеты, кармана, хлястиков, поясов и т. д. 

а                 б               в              г               д
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Большинство композиционных решений выполняют по принципу 

обогащения основы (формы) без нарушения основных линий, швов и 

вытачек. Изображенная на рисунке, полуприлегающая форма с рельефными 

швами незначительно видоизменена и может быть дополнена декоративными 

линиями воротника, планки, кармана и т. д. (рис. 2).  

 

Рисунок 2 - Декоративные линии. 

На рисунке 3 показан пример, где линии заданной основы построены 

на прямом силуэте; изображены конструктивные швы и вытачки. На рисунке 

показано, как сделать конструктивные швы более выразительными и 

заметными, используя вышивку, цветную строчку. 

 

Рисунок 3 - Конструктивные швы 
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В таких случаях, когда плечевой шов перенесен в сторону полочки, 

конструктивные швы, которые не участвуют в формировании фасона, 

приобретают декоративное значение и выглядят особо выразительно. То же 

самое относится и к вытачкам. Верхняя вытачка, например, может быть 

оформлена в виде мягкой встречной складки, оборок, подрезов, защипов и 

т.д.  

Зачастую, в качестве композиционного решения применяется 

одновременное использование соподчинения конструктивных и 

декоративных линий.  

Существуют так же главные и второстепенные линии. Первые 

организуют силуэт и форму, выражают стиль и замысел композиции. Вторые 

же должны быть согласованы и увязаны с главными линиями 

 

Рисунок 4 - Главные и второстепенные линии 

На рисунке 4 можно проследить данную зависимость. Главной линией, 

изображенной на модели костюма является плавная линия застежки, 

подчеркнутая строчкой. Ей будут подчинены линии карманов и воротника. 
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Линии, связанные с естественными очертаниями фигуры, например 

линия горловины, может быть исходным моментом в решении композиции 

одежды. На рисунке 5 показаны различные ее формы. 

 

Рисунок 5 - Формы горловины 

Линия горловины может сильно повлиять на общую форму костюма: 

уменьшить или увеличить общую массу, зрительно сделать фигуру более 

стройной, или наоборот расширить лиф. 

В некоторых композиционных решениях форма линии горловины 

сочетается с формой застежки. Горловина может быть оформлена 

воротником различной формы, выявляющей стиль и назначение модели. 

Различными линиями кокеток (рис.6), складок может быть подчеркнута 

линия груди. Кокетки могут быть выражены прямыми или плавными 

кривыми линиями. Линия кокетки придает одежде спортивный, деловой, 

иногда нарядный характер. Она может быть декоративно оформлена в виде 

канта, подчеркнута строчкой, бейкой, заканчиваться бантом и т. д. 
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Рисунок 6 - Формы кокетки 

Линию талии можно выразить прямыми, ломаными или плавными 

кривыми линиями. Соединяя лиф с юбкой, эта линия является сугубо 

конструктивной и ее, как правило, закрывают поясом различной формы и 

ширины. Пояс с пряжкой, завязками, бантом является элементом, 

оформляющим и маскирующим конструктивную линию соединения лифа с 

юбкой.  

Линию бедер не всегда выявляют и подчеркивают в одежде, но иногда 

эта линия является главной в композиции.  

Необходимо учитывать, что членение формы по линии груди, талии и 

бедер зрительно расширяет фигуру, а прерывистое членение хлястиками, 

клапанами, патами зрительно уменьшает объем. 

Линия низа - одна из наиболее существенных линий в композиции, 

определяющих пропорции одежды. 
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Рисунок 7 - Линия низа 

Она оказывает влияние на вид костюма в целом Условно эта линия 

может быть выражена прямой, ломаной, плавной кривой или 

зигзагообразной линиями (рис.7). 

Если провести анализ модных тенденций, можно заметить, что 

периодически преобладает та или иная конструктивно-декоративная линия.  

Вертикальные линии выражают строгость, лаконичность. Они 

определяют масштабы одежды, пропорциональное членение одежды на части 

(лиф, кокетка, баска, юбка и т. д.). Вертикаль способствует зрительному 

удлинению фигуры.  

Горизонтальная линия определяет устойчивость, статичность модели. 

Она способствует зрительному уменьшению фигуры по вертикали. 

Диагональная линия выражает движение, динамику. Диагональ 

типична для построения одежды с асимметричными формами деталей.  

Плавную линию используют и в современной одежде (мягкие 

драпировки, круглые кокетки, баски, плавные рельефы. 

Перегрузка модели однородными линиями свидетельствует о 

неправильном композиционном решении модели. Такие модели можно 

исправить, снимая с них излишние линии, закрывая по очереди отдельные 

элементы, линии.  

Вывод: композиционно-конструкторское решение в детской одежде 

возможно за счёт линий (прямых, кривых, ломаных) в композиции одежды, 

создаваемых швами, формой горловины, формой кокетки. 
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1.9 Виды декоративных отделок в детской одежде 

Личность ребёнка во многом зависит от мира, который его окружает. 

Чтобы разнообразить этот мир, существуют разные способы. Так как одежда 

постоянно сопровождает ребёнка, она должна быть ещё и яркой, красочной. 

Поэтому в моделировании детской одежды большое внимание уделяется 

отделке. Чтобы правильно выбрать вид отделки необходимо знать 

назначение одежды, характер её поверхности, согласованность количества 

отделки с пропорциями одежды. От возраста ребёнка зависит характер 

отделки, её количество, тематика и приёмы технического выполнения.  

Отделкой может быть аппликация или украшение росписью, вышивка или 

нашивки, ручная или машинная вязка, тесьма, шнур, бахрома, сутаж, 

строчка, трикотаж, кожа, мех. Для декоративного оформления одежды 

используют оборки, воланы, складки, защипы, плиссе. 

Для детей ясельного и дошкольного возраста чаще отделкой служат 

тематические аппликации и вышивка. Для детей школьного возраста – 

декоративная строчка, цветная бейка, узорная тесьма, складки и защипы, 

оборки и воланы, вышивка и аппликация. Вышивка берётся из народных 

мотивов – это геометрический и растительный орнамент. Аппликация и 

вышивка используется в основном для отделки спортивных костюмов и 

одежды для труда (эмблемы). 

Если одежда их ткани в клетку или в виде полос, то художественным 

оформлением является расположение этой ткани на деталях одежды. 

Оборка на платье придаёт силуэту лёгкость, динамичность, 

выразительность. 

Для отделки верхней одежды чаще всего используют кожу, мех, бархат, 

шнур, шерстяную тесьму, стёжку, сутаж с вышивкой, мех с вышивкой. Ещё 

отделку используют на дополнениях одежды: сумках, варежках, шапках, 

шарфах. 
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Аппликация – это вариант отделки детской одежды, являющийся 

наиболее распространённым. Сегодня можно приобрести в 

специализированных магазинах готовые образцы для аппликаций на одежде. 

Её можно приклеить горячим утюгом или пришить нитками. Такие нашивки 

легко придумать самим. Для аппликации в основном используются 

композиции с животными, героями мультфильмов, фруктами. Для девочек 

можно использовать аппликации с куклами, цветочками, сердечками. 

Мальчикам лучше подойдут аппликации с машинками, танками, 

динозаврами. Такие украшения можно разместить на любой детской одежде 

и в любой её части: спереди или сзади, на рукаве или кармане. Так как размер 

аппликаций разный, украсить можно как небольшой фрагмент, так и всё 

полотно изделия. 

Трапунто – один из видов аппликации, создающий эффект 3D 

изображения. Его рельефность создаётся за счёт наполнения некоторых 

частей изображения объёмными веществами (например, синтепон). 

Аппликация, созданная в этой технике, всегда привлекает своей красотой. 

Дети любят изучать такое украшение, ведь оно выглядит так реалистично, 

как живая картинка. 

Пэчворк – эта техника не что иное, как отделка детской одежды 

заплатками. Такой способ отделки востребован особенно тогда, когда надо 

обновить старые вещи за счёт интересных нашивок. Для украшения в стиле 

пэчворк требуются маленькие лоскутки ткани разных цветов и форм для 

создания единой композиции. 

Роспись одежды красками – это самый увлекательный вид отделки 

детской одежды, ведь её можно создавать вместе с ребёнком. Чтобы 

разукрасить одежду, нужны специальные краски (акриловые или в виде 

карандашей) и трафареты. На сегодняшний день в продаже имеется 

множество подходящих наборов и трафаретов для росписи по ткани. 

Применяя фантазию можно создать любые изображения на вещах ребёнка. 

Можно сочетать краски с аппликацией: обвести её по контуру, придав более 
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выразительный вид. Интересным использованием красок для росписи на 

одежде является отпечаток детских ладошек. 

Вышивка – является популярным видом отделки. Оригинальная 

вышивка может придать одежде не только обновлённый вид, но и сделать 

наряд неповторимым. Вышить можно вручную или использовать машинку 

для вышивания с множеством схем уже заложенных в её программе. Такая 

вышивка выглядит очень красиво. 

Швейная фурнитура (змейки, замочки, пуговицы) – способны красиво 

оформить детскую одежду. Выбор такого рода форнитуры в швейных 

магазинах очень широк в наше время. Например, пуговицы в форме 

машинок, бантиков, сердечек, зверушек. Но нельзя использовать одни и те - 

же пуговицы для наряда маленькой принцессы и юного денди. Тесьма, 

оригинальные пуговицы, изготовленные в тон ткани, необычные шнуры – 

качественная форнитура для пошива детской одежды – это отличный способ 

создания ярких, уникальных моделей, которые понравятся ребёнку. 

Бисер, пайетки, бусинки - чаще всего служат украшением одежды 

девочек. Пайетки и стразики на девичьих нарядах делают их настоящими 

принцессами. Вещи, украшенные сверкающими и блестящими камушками, 

сразу же приобретают более нарядный вид и некую эксклюзивную 

индивидуальность. 

Кружева и ленты – давний способ отделки одежды, не утратил своей 

значимости. Чаще всего так украшают одежду девочек. Лёгкое кружево в 

сочетании с основным материалом наряда придаёт одежде воздушность, 

лёгкость и свежесть. Эта техника отделки одежды называется хелаум. 

Считается, что кружево больше подходит для праздничной, торжественной 

одежды. Украсить им можно воротнички, рукава платьев, а для малышей – 

пинетки и чепчики.[19] 
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Художественно – конструктивные средства, используемые в 

оформлении детской одежды. 

Прежде чем говорить об основных видах отделки в детской одежде 

нужно сказать несколько слов о стиле в одежде, ведь он непосредственно 

связан с оформлением одежды различных видов. 

Под стилем понимают совокупность признаков, характеризующих 

одежду определенного периода времени и назначения. Стиль костюма можно 

рассматривать в историческом аспекте, во взаимосвязи со стилем в 

архитектуре, предметами быта, прикладным и изобразительным искусством. 

В современной моде художники выделяют в основном четыре стиля: 

классический, спортивный, фантазийный и народный. В журналах мод 

можно встретить и другие названия, но все они могут быть отнесены к 

одному из перечисленных, например деловой и элегантный – к 

классическому, женственный и романтический – к фантазийному. 

Классический стиль характеризуется классическими формами костюма, 

в которых найдено равновесие между эстетической и улитарной функциями. 

Примерами могут служить английский костюм, свитер, строгая блузка, юбка 

в складку, пальто покроя реглан, фрак, платье – рубашка, брюки пиджак, 

сапоги. В одежде классического стиля используются материалы характерной 

цветовой гаммы, определенной фактуры и волокнистого состава. Это 

шерстяные, шелковые, хлопчатобумажные и льняные ткани, однотонные, 

сдержанной цветовой гаммы или с рисунком в горох, клетку, рубчик, 

«ёлочку», полоску. Крой изделий простой и лаконичный; отсутствуют 

лишние детали и украшения. 

Спортивный стиль позволяет использовать самые различные 

материалы в их сочетаниях как по фигуре, так и по цвету. Цветовая гамма 

изделий яркая и неожиданная. Используется множество деталей: отлетные и 

накладные кокетки, карманы, пояса, шлёвки, погончики, различная 

металлическая фурнитура и разнообразные виды застежки, крупная 

отделочная строчка. 
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Фантазийный, или женственный, стиль часто характеризуется 

использованием необычных и нежных по цвету металлов. Отделочные 

элементы в виде кружев, сборок, воланов, бантов, шлейфов, поясов 

дополняют этот стиль, делают его более воздушным и нарядным. 

Используется необычный сложный крой: драпировка, подрезы, сложные 

рельефы, вытачки, ассиметричные и веерные складки. 

Народный стиль связан непосредственно с народным костюмом, его 

орнаментом и кроем. Широко используется в различных видах повседневной 

и нарядной одежды. Кружева, тесьма, народная вышивка обогащают 

современный костюм в народном стиле, делают его уникальным и 

неповторимым. 

Для формирования различных поверхностей в одежде используют 

следующие художественно – конструктивные средства: вытачки, 

декоративно – конструктивные швы, кокетки, складки, сборки, подрезы, 

драпировки, буфы. 

Вытачки используются для преобразования двухмерной поверхности 

материала в трехмерную криволинейную. Они подразделяются на открытые 

и закрытые. 

Открытые вытачки располагаются на краю детали, например вытачки 

на выступление лопаток, грудных желез, локтевые, по окату рукава, 

закрытые – внутри детали, например в цельновыкраенном платье по линии 

талии. 

По форме сторон вытачки могут быть прямыми, криволинейными и 

фигурными, состоящими из прямых и криволинейных линий. 

По технологии обработки различают вытачки: заутюженные в одну 

сторону, проутюженные относительно центральной линии выточки, 

разрезные, заутюженные и разутюженные. 

Форма вытачек и их расположение относительно направления нити 

основы ткани, применяемые методы обработки, количество и направленность 
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фигуры, степень совпадения с ним конца вытачки – все это на образование 

формы поверхности одежды. 

Декоративно – конструктивные швы. На поверхности одежды 

различают соединительные швы и декоративные линии. 

К соединительным швам относятся плечевые, боковые, швы проймы, 

горловины, локтевые и передние швы рукавов, а также рельефные швы на 

полочке, спинке, рукаве. Соединительные швы в одежде выполняют 

следующие функции: 

- соединительно – конструктивную; 

- конструктивно – декоративную; 

- декоративно – соединительную. 

Подрезы предназначены для образования сборочной формы 

поверхности изделия, которая получается при соединении соединительным 

швом двух деталей или сторон разрезной вытачки со сборкой (складкой) 

удлинённой части детали. Подрез несёт конструктивно – декоративную 

нагрузку и участвует в создании декоративной формы изделия. 

Драпировка заключается в укладывании материала на поверхности 

изделия в свободно лежащие или ниспадающие складки с их последующим 

закреплением. Различают два вида драпировок. Первый вид драпировки, 

основанный на использовании вытачек и переносе их на один срез детали, 

выполняет конструктивно – декоративную функцию. Второй вид драпировки 

выполняет только декоративную функцию и имеет много разновидностей, 

создающих своеобразные варианты сборчатой формы поверхности изделия: 

трубчатые, каскадные, лучевые, пазушные, радиальные. 

Складки выполняют в большинстве случаев конструктивно - 

декоративную, а иногда и утилитарную функции, обеспечивая свободу шага 

в изделии. В женских платьях, блузках и юбках в складки закладывают 

растворы вытачек. С кладки – классическое средство создания 

разнообразных моделей одежды, зрительное восприятие которых вызывает 

чувство эстетического совершенства. 
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Складки подразделяются на односторонние, в том числе «плиссе», 

байтовые, встречные, веерные, «гофре», лучевые и веерные байтовые. По 

методам обработки и закрепления складки могут быть мягкими и 

фиксированными. Фиксация складок осуществляется с помощью глажения, 

влажно – тепловой обработки и прессования изделия, а также с применением 

отделочных закрепляющих строчек и специальных пропиток. Складки могут 

быть мелкими и глубокими. Самые мелкие складочки – «плиссе» и «гофре», 

изготовляют с помощью специальных пресс – форм. Складки образуют 

ломаные поверхности, состоящие из регулярно или чередующихся зубчатых 

линий. Для фиксированных складок практически характерна неизменность 

горизонтальных сечений на различных уровнях изделия. 

Сборки образуют при стягивании материала нитками, эластичной 

тесьмой, и используются самостоятельно или в виде буф. Сборки выполняют 

как декоративную, так и конструктивно – декоративную функции (при 

замене вытачек, для создания объёма в области бедер). Широко используется 

в женской и детской одежде. Сборки образуют незакономерную сборчатую 

форму поверхности, описываемую на горизонтальной сечении волнистой 

линией. Причем кривизна элементарных участков линий горизонтальных 

сечений уменьшается по мере удаления от места формирования и 

закрепления сборки. В женской одежде также применяют защипы – мелко 

застроченные складочки «на ребро», которые выполняют конструктивно –

 декоративную или декоративную функцию. Защипы практически 

обеспечивают создание гладких, но рельефных форм поверхности, исключая 

случаи, когда они затрачиваются до определенного уровня, ниже которого 

образуется сборочная поверхность. 

Фалды, клёш – приём формообразования ткани путем придания ей 

конусообразной поверхности используется для создания формы 

поверхностного основания деталей. Конусообразная поверхность может быть 

гладкой формы (юбки малый клёш) и ломанной в виде конических 

рельефных равномерных складок. При создании фалд используются ткани с 
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хорошей драпируемостью, а также косой детали и другие способы. К 

декоративно –конструктивным элементам в одежде относятся ХКП, 

наслаивающиеся на основную поверхность и заполняющие её. Это карманы, 

паты, манжеты, шлевки, застежка, планки, воротники и др. В женской и 

детской одежде широко используются различные банты, воланы, рюши, 

кокилье и жабо, несущие в основном декоративную нагрузку. 

Декоративно – конструктивные элементы, используемые в 

оформлении детской одежды. 

Вышивка бисером, отделка бисером, бисероплетение - это метод 

украшения одежды, тканей при помощи бисера. Вышивка бисером, 

выполненная квалифицированным мастером, художником может из самого 

заурядного элемента женской одежды сделать просто шедевр, от которого не 

смогут оторвать взгляд окружающие. Это касается и джинсов, и вечерних 

платьев, и даже нижнего белья. 

Самые древние бусы - это бусы, возраст которых превышает 40 000 

лет. Учёные полагают, что, придумав бусы, человек окончательно отделился 

от животного мира. Бусинка – безделушка, не имеющая конкретной 

практической пользы. Так или иначе, но, во всяком случае, всегда и всюду 

людей сопровождали бусинки. Сейчас в России после длительного перерыва 

снова необычайно популярна работа с бисером, в частности, отделка и 

вышивка бисером, стразами, пайетками. И это не только молодёжные 

фенечки. Многие мастерицы творят из бисера чудеса – великолепные 

картины, роскошные украшения, нарядные бытовые мелочи, великолепные 

вечерние наряды и свадебные платья, корсеты. В последние годы стало 

особенно модным иметь вещи, украшенные бисером, начиная с топов и 

заканчивая меховыми изделиями. 

Вышивка на ткани также известна с древних времён. Сначала люди 

вышивали амулеты, образы животных, оберегов, божеств. В древней Руси 

вышивали платья знатным особам. Вышивка производилась в основном 

красными или золотыми нитями. На этих платьях вышивали образы солнца, 
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этот символ указывал на высокий социальный статус данной особы, его силу, 

богатство. Так же очень часто пользовались вышивкой простые крестьяне. 

Вышивали они незамысловатые узоры, простые геометрические фигуры, 

образы полевых цветов и т.д. В наше время вышивка в декоративном 

оформлении одежды используется очень редко, некоторые её элементы 

можно увидеть на карманах джинсовых изделий, на манжетах и рукавах. 

Отделка костюмов кружевом и лентами. Кружева, как и бисер, в 

древности были дорогим удовольствием. Первые кружева появились в 

Италии. Кружева использовались для украшения платьев знатных особ и 

дворянства. Кружевами украшали воротники, манжеты рукавов, нижнее 

бельё, сорочки знатных особ. Секрет изготовления кружева держался в 

строгом секрете и у каждого мастера была своя «изюминка» в изготовлении 

конкретного вида кружева. В дальнейшем кружева стали доступны и 

простому народу, сегодня кружева широко используются в декоративном 

оформлении детской одежды. Украшают кружевами детские головные 

уборы, воротники, нижние срезы изделий, манжеты рукавов, иногда нижние 

срезы брюк. Лентами оформляют нижние срезы, используют их в качестве 

ремня, элементов сборок и т.д. 

Таким образом, можно сделать вывод, что декоративная отделка – это 

особый вид украшения детской одежды, способствующий привитию 

эстетического вкуса. 
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1.10 Особенности конструкторско-технологической подготовки 

производства детской одежды 

Одежду для детей выпускают в большинстве случаев предприятия 

массового производства. Содержание конструкторско-технологической 

документации для запуска моделей детской одежды в массовое производство 

в целом такое же, что и для мужской или женской одежды. Конструкторская 

документация включает лекала эталоны среднего базисного размеро - роста, 

техническое описание модели, комплект лекал на все рекомендуемые 

размеро - роста. 

Исходными данными для разработки лекал деталей детской одежды 

являются чертеж конструкции изделия с модельными особенностями, 

свойства материалов, из которых рекомендовано изготовлять изделий и 

выбранные методы технологической обработки. 

Существует множество методик конструирования детской одежды. 

Большинство из них в качестве исходных данных используют сведения о 

размерах тела человека и прибавки (припуски) на свободное облегание. 

Наиболее распространенными в массовом и индивидуальном 

производстве являются методики Центральной опытно-технической швейной 

лаборатории (ЦОТШЛ), Единая методика конструирования одежды стран 

членов СЭВ (ЕМКО СЭВ) и сравнительно недавно появившаяся методика 

Мюллер и сын. Все рассматриваемые методики используют различное число 

размерных признаков, различные величины прибавок на свободное 

облегание [30]. 

Для построения лекал используются различные методики 

конструирования одежды. Они отличаются друг от друга количеством 

размерных признаков, принципом подхода к созданию конструкции, 

последовательностью выполнения конструктивных узлов чертежа, 

структурой расчетных формул, приемами графического построения. 
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Методика конструирования ЦОТШЛ основана на расчетно-

аналитическом методе конструирования одежды. Используемые расчетные 

формулы получены в результате математического анализа 

антропометрических данных о строении фигуры человека и данных о форме 

одежды (ее объема в целом и по участкам изделия, расположении и 

оформлении конструктивных и конструктивно-декоративных линий). 

Построение чертежей деталей осуществляется путем графических разверток 

сглаженного контура фигуры с учетом необходимых прибавок на свободное 

облегание и декоративное оформление. Таким образом, каждый участок 

конструкции строится по данным измерений соответственного участка 

фигуры. Все это обеспечивает точность построения чертежей конструкции, 

соответствие изделий фигуре по размерам и посадке и исходным данным 

проектируемой модели. Преимуществом данной методики является и то, что 

структурная схеме построения чертежей основ конструкции одежды всех 

видов и различного назначения разнообразных форм и покроев универсальна 

и не требует коренных изменений расчетных формул и графических приемов 

построения. 

Методика ЕМКО СЭВ разрабатывалась с учетом обобщенного опыта 

стран- членов СЭВ и передовых капиталистических стран. ЕМКО СЭВ 

является научно-обоснованной, предусматривает единый метод 

конструирования всех видов одежды с использованием ЭВМ для всей 

популяции мужского, женского, детского населения. ЕМКО СЭВ является 

универсальной методикой, так как предусмотрено использование ее в 

качестве исходной базы для разработки изделий различных видов, вариантов 

и покроев различного ассортимента [30]. 

В методике ЦНИИШП перед построением чертежа конструкции 

осуществляется предварительный расчет. Он заключается в определении 

параметров проймы и ширины сетки чертежа. В методиках ЦОТШЛ и ЕМКО 

СЭВ предварительный расчет как таковой отсутствует, все необходимые 
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расчеты параметров базисной сетки выполняют непосредственно в процессе 

построения чертежа. 

Отечественные методики конструирования одежды с успехом 

используются в швейной промышленности, однако в последнее время 

европейская методика «Мюллер и сын» все больше приковывает к себе 

взгляды конструкторов. Система основывается на расчетно-графическом 

методе построения чертежей, достаточно проста в работе, позволяет 

получать точные чертежи конструкций мужской, женской и детской одежды 

и разрабатывать модельные конструкции., обеспечивая точность чертежей 

построения деталей одежды и хорошую посадку по фигуре Все необходимые 

расчеты основных конструктивных параметров производятся в процессе 

построения чертежа. Методика используется как в промышленном 

производстве, так и при индивидуальном пошиве, и является перспективной 

современной методикой. 

В всех рассматриваемых методиках используют такие размерные 

признаки как обхват (полуобхват) груди третий, за исключением методики 

«Мюллер и сын» - в ней используется обхват груди второй, обхват 

(полуобхват) талии, обхват (полуобхват) бедер, ширина спины, ширина 

переда. Вместе с тем, в отдельных методиках используется ряд размерных 

признаков, характерный только для этих методик конструирования и не 

встречающийся в других. Так, в ЕМКО СЭВ встречается ряд измерений, 

характерных только для этой методики: Т38, Т39, Т44, Т32, ТЗЗ, Т57; в 

методике ЦОТШЛ - ДП1 , Впк1|; ЦНИИШП - dBp, Гт1, Гт, dmr, dim; «Мюллер и 

сын» - Шмр, Ш111С3. Вб '. 

Рассматриваемые методики отличаются и количеством размерных 

признаков: 

ЦНИИШП- 27, 

ЦОТШЛ-14, 

ЕМКО СЭВ - 22, 

«Мюллер и сын» - 15.  
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Классификация типовых фигур мальчиков и девочек приведена с 

учетом двух размерных признаков: роста и обхвата груди третьего (ОСТ 17-

67-77, 17-66-77). Для установленных типовых фигур интервал по росту ± 3 

см, по обхвату груди ±2 см. 

Построение чертежей основ конструкции детских изделий 

осуществляют по расчетам, аналогичным расчетам для одежды взрослых, но 

с учетом особенностей пропорции и телосложения каждой возрастной 

группы, что находит отражение в параметрах расчетных формул и прибавкам 

к различным участкам конструкции. 

Рассматриваемые расчетно-фактические методы построения разверток 

деталей одежды для детей имеют некоторые общие черты, но в целом 

отличаются друг от друга и по последовательности выполнения 

конструктивных узлов чертежа, и по структуре расчетных формул. 

Приведенный анализ показывает, что в настоящее время существует 

огромное разнообразие при выборе методик конструирования. Все они 

имеют различия, как в количестве входных параметров, так и в 

последовательности расчета и построения. Сейчас нет единого мнения об их 

эффективности для проектирования детской одежды. Поэтому для 

доказательства приемлемости той или иной методики для разработки основ 

конструкций детских моделей одежды необходима их экспериментальная 

проверка. 

Вывод. Таким образом, анализ современного состояния процесса 

проектирования детской одежды показывает, что для целей 

автоматизированного проектирования необходимо учитывать специфику 

входных параметров информационного обеспечения. При этом существует 

большой выбор систем автоматизированного проектирования одежды, 

результат применения которых полностью зависит от исходных данных. 
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ГЛАВА 2 

Известно, что культура современного общества включает в себя самые 

разнообразные виды искусств и среди них – декоративно-прикладное 

искусство, частью которого является искусство создания костюма. Для 

каждого из искусств характерны свои изобразительные средства, с их 

помощью решаются идейно-эстетические задачи, создаётся художественный 

образ. В предметах декоративно-прикладного искусства эстетическое 

сочетается с практической полезностью вещи. Так художественная сторона 

одежды тесно связана с её назначением. В случае же отсутствия такой связи 

разрушается главная функция одежды, её смысл, заключающийся в служении 

человеку. Одежда как никакой другой предмет декоративно-прикладного 

искусства непосредственно связана с человеком, выявляя и подчёркивая его 

индивидуальные черты, а также черты того времени, в котором он живёт. 

Каждый этап развития общества со всеми особенностями, бытом и образом 

жизни человека, прогрессом экономики сказывался на изменении форм 

костюма. История рассказывает нам о свободных одеждах человека-

гражданина античного периода и сковывающим тело готическом костюме 

средневековья, об одежде дворян с типичной для неё показной пышностью и 

роскошью. Сегодня мы видим в искусстве костюма отражение черт нового 

времени, характеризующегося развитием новых общественных отношений, 

техническим прогрессом, глубокими социальными преобразованиями. 

Культура создания одежды должна совершенствоваться и возрастать. 

Культура одежды включает в себя не только модный по форме костюм, но и 

манеру ношения его, которая обязательно должна находиться в гармонии с 

духовной культурой человека.  

Основным изготовителем одежды сегодня является промышленное, 

высокомеханизированное производство. Лишь ему под силу обеспечить 

потребность в одежде миллионов людей. Создатели одежды – художники-

модельеры, конструкторы, технологи – наряду с эстетическими 
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требованиями обязаны учитывать особенности современного производства, 

его техническую, сырьевую базу. Внимательно исследуя запросы каждой 

категории населения, художник должен отвечать на них созданием модной, 

удобной, жизненной одежды. Для наиболее полного достижения этой цели 

художники всё чаще обращаются к специалистам других профессий – 

социологам, психологам, экономистам, врачам. Такой союз, безусловно, 

способствует рождению по-настоящему новой, современной одежды – 

функциональной, практичной, гигиеничной, такой, которая, необходима 

человеку. 

«Хороший вкус нужно воспитывать с раннего детства!» - считают 

модельеры и конструкторы, создатели одежды. Хорошо одеваться, хорошо 

выглядеть, подбирать одежду в соответствии с собственным уникальным 

стилем, а не просто потому, что это модно, - всему нужно учить с 

младенчества. Именно поэтому таким ответственным делом, как созданием 

нарядов для детей, занимается целая команда дизайнеров из Москвы и 

других городов нашей страны. Яркий, творческий подчерк каждого виден в 

тех коллекциях, которые они создают. Например, Юлия Мелкова любит 

придумывать вещи в стиле японских мультиков «аниме». Они прекрасно 

уживаются со сказочными нарядами маленьких принцесс, нарядными 

орнаментами и мальчиковым стилем casual, которые создают Фузия 

Нигмадьянова, Ирина Исаева и другие дизайнеры. 

Работая в ателье "Мастерская Крестной Феи", по заказам родителей 

отшивала праздничную одежду для девочек 3-12-летнего возраста. Каждое 

изделие создавалось для конкретного ребёнка, с его особенностями. Поэтому 

проявление ярко выраженной индивидуальности естественно и логично. Но 

любая интересная особенность фасона – модная линия, пропорции или 

запоминающиеся детали в индивидуальном исполнении,  придаёт изделию 

новизну и оригинальность. Для создания модели на конкретного ребёнка 

учитывались особенности фигуры с самыми различными отклонениями от 

нормального сложения. В таких случаях приходилось не только создавать 
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модель по фигуре, но и по возможности скрывать все её недостатки. Хотя 

детская одежда конструируется по тому же принципу, что и одежда для 

взрослых, но она требовала познаний в сфере физического и 

психологического развития ребёнка. При конструировании такой одежды 

приходилось учитывать соотношение пропорций фигуры ребёнка. 

(Приложение 1).  

Работа интересная, увлекательная, широкий полёт фантазии и 

творчества. Радуешься как ребёнок, видя светящиеся глаза девочек, их 

восторг, когда они надевали своё праздничное платье. В связи с этим 

появилось желание самой создать коллекцию праздничной одежды для 

девочек этого возраста. 
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2.1 Выбор и анализ творческого источника 

Творческими источниками при проектировании одежды могут быть 

любые явления природы, события в обществе, предметы действительности, 

которые окружают дизайнера. Для создания коллекции детских платьев в 

качестве источника вдохновения был выбран цветок - василек. 

Русское происхождение названия цветка очень интересное. «Василек» 

значит «царский цветок». А само слово «василек» происходит от русского 

имени Василий, что в переводе с древнегреческого – «царский». И если 

внимательно присмотреться к лепесткам цветка, можно заметить, что каждый 

напоминает корону.(Приложение 2) 

Василек - символ чистоты, святости, приветливости и вежливости. Так 

и маленькие принцессы еще не испорчены жестокостью современного мира. 

Василек (Centaurea) - это красочный однолетник с розовыми, 

красными, лиловыми, белыми или синими цветками и серовато-зелеными 

листьями. Цветки собраны в соцветие-корзинку. 

При проектировании коллекции за основу была взята форма василька, 

цветовая гамма, и сам цветок в качестве принта.  

Каждому возрасту свойственно определенное восприятие 

окружающего мира. Поэтому ткань для коллекции была выбрана с таким 

рисунком, который понятен для ребенка, поскольку он служит не только 

красивым оформлением ткани, но и несет воспитательную нагрузку, будит 

любознательность, помогает познавать окружающий мир.  
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2.2 Назначение коллекции 

При разработке коллекции детской одежды были установлены 

определенные сдерживающие факторы проектирования для достижения 

целенаправленного результата: 

- назначение одежды - нарядная (предполагает использование 2-4 часа); 

- платья для девочек младшей школьной группы; 

- количество моделей - 5; 

- модели для изготовления по индивидуальным заказам; 

- решение изделий - единичное; 

- ассортиментная группа одежды - платья; 

- ассортиментная группа материалов - штапель, хлопок; 

- сезонность - лето. 

Направление моды в одежде 

На гребне волны в этом сезоне цветочный принт: это могут быть 

распустившиеся бутоны, полевые цветы или ветки сакуры. Красивым 

аксессуаром к таким вещам станет ободок с цветами или венок. Если нет 

возможности сделать живое украшение, можно рассмотреть варианты с 

искусственными растениями - цветочками из ткани или бисера. 

В моде круглые или овальные вырезы горловины. Не стоит забывать и 

о том, что маленьким принцессам позволено в моде больше, чем их мамам, 

поэтому им смело можно надевать пышную юбку, как у балерины, сделав на 

ней акцент, создать выразительный и стильный образ. 

 С учетом направления моды, для решения образной выразительности 

коллекции было использовано декоративное оформление - цветочный принт, 

который обогащает информационную выразительность изделий. Его задача в 

обобщённо-изобразительной форме, средствами фактуры и цвета и 

различных материалов, дать ребёнку радость узнавания близких и понятных 

ему предметов.  
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2.3 Фор – эскизная разработка моделей 

Для проектирования коллекции детских нарядных платьев были 

разработаны предварительные наброски - фор – эскизы. В них отображен 

процесс поиска, зарождения и развития новой идеи в моделировании 

одежды. 

Фор - эскизы представлены в приложении 3. Они разработаны на 

основе формы источника вдохновения, его цветовой гаммы. В качестве 

материалов для платьев выбран штапель и хлопчатобумажные материалы с 

принтом василька. Для детского ассортимента используются ткани светлых, 

чистых и ярких оттенков. Предпочтительны такие ткани, так как звучное 

красочное сочетание запоминается ими быстрее. 

Ткани используются натуральные, так как одежда предназначена для 

детей. Материалы обладают высокими гигиеническими свойствами, приятны 

на ощупь, не будут доставлять дискомфорт маленьким принцессам. 

Некоторое увеличение длины платьев используется в нарядной, 

праздничной одежде, где свобода движения обеспечивается расширением 

платья внизу при помощи сборок, складок, воланов, кроя. 

Формирование коллекции. 

На этапе формирования коллекции, был проведен тщательный отбор 

моделей из семейства фор-эскизов. 

Проектируемая коллекция состоит из 5 моделей. 

Композиция графического ряда преимущественно симметрична 

относительно вертикальной оси благодаря постановке фигур. 

При создании коллекции за основу были взяты наиболее удачные и 

гармоничные соотношения формы платьев. 

Соразмерность частей и элементов в одежде решены как гармоничное 

сочетание пропорций, где учтены соотношения объемов, цвета, формы, 

передачи ритма, пластики и состояния относительного покоя.  
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В оценке пластического характера формы большое значение имеют 

линии. Таким образом, можно сказать, что пластическая организация формы 

в коллекции мягкая. В каждой отдельной модели характер главного пятна 

определяет характер других деталей одежды. Остальные детали сочетаются с 

линиями главной. Ничего лишнего, нарушающего композицию. 

Цвет является неотъемлемой частью композиции костюма. По 

характеру преобладающих цветовых сочетаний колорит коллекции является 

холодным. 

Анализируя колористический строй композиции, выявлен цветовой 

контраст, который представлен в сочетании синего и белого. Колорит 

образуется взаимодействием цветов, согласующихся по законам гармонии, 

дополнения и контраста. 

Стремясь создать оригинальную, нарядную коллекцию детских 

платьев, но при этом цельную, используются материалы, передающие 

структуру хлопчатобумажных тканей, которая подчеркивают нарядный и 

интересный образ. 

Для стилизации фигур и лица графического ряда была выбрана не 

строгая стилизация, которая передает характер, проектируемого образа 

современного, активного ребенка. Для данной стилизации характерно 

относительно пропорциональное сложение тела размер головы может 

относиться к размеру всей фигуры как 1/5, что соответствует пропорциям 

выбранного роста. Данная стилизация помогает определить границы 

образной модели. 

Таким образом, можно сказать, что при проектировании планшетного 

ряда были учтены все составляющие композиции и графические средства.  
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2.4 Выполнение художественных эскизов моделей 

Художественное  эскизирование предполагает точную передачу 

художественного образа коллекционных моделей в цветном изображении. 

Художественные (творческие) эскизы обладают максимальной 

выразительностью и достоверно передают: силуэтные формы, пропорции, 

модельные особенности, фактуру материалов, детали, отделку. 

Описание моделей. Приложение 4.  

Модель 1. Платье детское нарядное из хлопчатобумажных материалов. 

Полуприлегающий силуэт лифа и расширенная юбка. Горловина - лодочка. 

Естественная линия проймы. Застежка - молния. В качестве отделки 

использовано сочетание гладкоокрашенной ткани и ткани с принтом. Длина 

до колена. 

Модель 2. Платье детское нарядное из хлопчатобумажных материалов. 

Полуприлегающий силуэт лифа и расширенная юбка. Горловина - лодочка. 

Естественная линия проймы. Застежка - молния. В качестве отделки 

использовано сочетание гладкоокрашенной ткани и ткани с принтом.Низ 

платья ассиметричный. Длина спереди до колена, с зади до щиколотки. 

Модель 3. Платье детское нарядное из хлопчатобумажных материалов 

с принтом. Полуприлегающий силуэт лифа и расширенная юбка. Горловина - 

лодочка. Естественная линия проймы. Застежка - молния. В качестве отделки 

использован шифон. Длина до середины голени. 

Модель 4. Платье детское нарядное из хлопчатобумажных материалов. 

Силуэт трапеция. Горловина - лодочка. Естественная линия проймы. 

Застежка - молния. В качестве отделки использовано сочетание 

гладкоокрашенной ткани и ткани с принтом. Низ изделия ассиметричный. 

Длина сзади до щиколотки, спереди до колена. 

Модель 5. Платье детское нарядное из хлопчатобумажных материалов. 

Полуприлегающий силуэт лифа и расширенная юбка. Горловина - фигурная. 

Естественная линия проймы. Застежка - молния. В качестве отделки 
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использовано сочетание гладкоокрашенной ткани и ткани с принтом. Длина 

до колена. 

Принципы построения коллекции 

При проектировании коллекции выявлены основные закономерности 

композиции и логическая взаимосвязь моделей. 

Центральная модель выделена при помощи увеличения изображения 

фигуры на листе. Использование декоративного материала с принтом более 

50%. Общими признаками, объединяющими коллекцию являются 

использование одной цветовой гаммы, цветочного принта, силуэта моделей. 

Низ изделия моделей очень расширен, используется косой крой. Ритмичность 

в коллекции достигается за счет изменения длин платьев, их ассиметричного 

покроя, разного распределения цветового сочетания. Доминирующий цвет - 

синий.  

  



91 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящее время в индустрии лёгкой промышленности всё большее 

место отводится производству детской одежды. Индустрия детской одежды 

приобретает всё большую популярность, и дизайнеры начали создавать 

исключительно одежду, отличающуюся оригинальностью и 

изобретательностью, стимулирующею детское воображение и дающею 

возможность сформировать у них понимание эстетики и красоты. 

Поэтому выбор темы для написания диссертации не случайный. 

Создание коллекции – сложный и интересный творческий процесс, 

потребовавший целого комплекса специальных знаний не только в области 

одежды, но и в области физического развития детей, психологии, педагогики, 

физиологии, цветовых решений в детской одежде, возрастных особенностей 

восприятия цвета, цветовых предпочтений детей в одежде и другие. 

В первой главе были рассмотрены исторические аспекты 

формирования детской одежды. Можно сказать, что детская мода 

существовала во все времена и практически на равне со взрослой. Даже тот 

факт, что детский костюм являлся уменьшенным аналогом взрослой одежды, 

уже указывает на персональный подход к детям в аспекте моды. Время шло, 

мода менялась, изменяя и отношение к детям, точнее к тому во что их 

одевать. На этом этапе и стало направление «детской моды»- взрослым и 

самостоятельным. 

При исследовании особенностей психофизического развития детей, 

выявлено, что это является естественным процессом в жизни ребёнка, в 

результате которого происходят серьёзные изменения телосложения, 

приводящие к изменениям в восприятии окружающего мира. 

Исследование изменения размеров тела ребёнка, антропометрические 

исследования размеров тела детских фигур и статистическая обработка 

данных измерений были необходимы для создания удобной, комфортной 
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одежды, детали которой повторяют по размерам покрываемые ими участки 

тела. 

При рассмотрении вопроса о цветовых предпочтениях детей в одежде, 

возрастных особенностей восприятия цвета, цветовых решений в детской 

одежде было доказано, что между состоянием ребенка и цветом существует 

определённая связь. 

При рассмотрении принципов современного проектирования, 

установлено, что правильное конструкционное и композиционное решение 

детской одежды зависит от соотношения отдельных частей между собой и 

всей одежды с детской фигурой. Одежда отражает возрастные изменения, 

формирование  новых психологических механизмов деятельности и 

поведения детей. 

В работе установлены требования, предъявляемые к детской одежде, 

соблюдение которых способствует укреплению здоровья и улучшению 

физического развития ребёнка. 

Анализ требований, предъявляемых к конструкции детской одежды, 

показал, как они связаны с неравномерными возрастными изменениями детей 

и изменениями размеров тела детей внутри одного возраста. 

При исследовании композиционно-конструкторского решения детской 

одежды, установлено, что оно возможно за счёт линий (прямых, кривых, 

ломаных) в композиции одежды, создаваемых швами, формой горловины, 

формой кокетки. 

Рассмотрены виды декоративных отделок, способствующих привитию 

эстетического вкуса ребенку. 

Проведен анализ существующих методик конструирования. Все они 

имеют различия, как в количестве входных параметров, так и в 

последовательности расчета и построения. Установлено, что нет единого 

мнения об их эффективности для проектирования детской одежды. 
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Во второй главе полученные теоретические знания позволили создать 

коллекцию детской одежды, согласно требованиям, предъявляемым к одежде 

детей данного возраста. 

Проанализирован выбор творческого источника для создания 

коллекции детской одежды. Проработаны фор-эскизы. Выполнены 

художественные эскизы детских платьев. 

Так как у детей младшего школьного возраста происходит уменьшение 

интенсивности роста, то для девочек 7-12 лет одежда должна быть прямой и 

расширенной от линии талии. Эта линия несколько завышена. Длина платья 

может быть отрезным по линии талии спереди, сзади или сбоку. Праздничное 

платье может быть более длинным. Чтобы оно давало свободу движениям 

его можно расширить книзу с помощью складок, сборок, защипов. Для 

придания нарядности платью его оформляют декоративной кокеткой, 

выполненной из разных по цвету и фактуре материалов, отделанной 

вышивкой, строчкой, кантом.  

Используя разные приёмы художественного декорирования, созданы 

нарядные, неповторимые, оригинальные платья для девочек. Особое 

внимание уделяется цветовым предпочтениям детей в одежде. В младшем 

школьном возрасте у детей преобладает чувственное восприятие мира. 

Преобладающими цветами являются синий, белый, розовый, зеленый.  

Дети, менее консервативны, чем их родители, озорство и эксперимент в 

одежде им по душе, и эмоциональные, яркие, оригинальные наряды им 

ближе и понятнее, и они с удовольствием носят такую одежду. 

При работе над диссертацией и создавая коллекцию убедилась, что 

эксперимент, красочность, яркость, необычность и индивидуальность в 

создании детской одежды, делают её востребованной для маленьких граждан 

нашей страны.  
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Магистерская диссертация выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 
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