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Модные тенденции в оформлении 

современных трикотажных изделий 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности композиционного проектирования 

костюма из трикотажа на основе системы мобильных элементов, таких как сложный швейно-

конструкторский элемент в виде оформления горловины, в том числе воротников. Воротник 

являлся важным элементом костюма на протяжении всей истории моды. 

Анализ материала показал, что одни дизайнеры придерживаются вечной классики, 

другие стремятся привнести нечто уникальное, фантастическое, что возможно, совершит 

революцию в моде. 

Автор отмечает, что основными и общими тенденциями для всех проанализированных 

предметов гардероба является стремление к асимметрии и незавершённости образа, как 

отдельных деталей, так и одежды в целом. 

Оформления горловины трикотажного изделия, в том числе в виде воротника, является 

сложным швейно-конструкторским элементом. 

В последние годы в сезонах осень-зима на подиумах царил трикотаж. Вязаным по моде 

представляют собой: джемперы, кардиганы, водолазки, свитеры, пуловеры, гетры, гольфы и 

даже сумки. 

В таком разнообразии можно выделить джемпер, как основной элемент в трикотажной 

одежде. В статье упор сделан на анализ воротников различных видов джемперов. Именно 

джемпер в последовательном изменении своих параметров является ведущим видом 

ассортимента. 

Ключевые слова: мобильные элементы костюма; их взаимосвязь с формой; 

назначением; оформление горловины; разнообразие воротников 
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Введение 

Оформления горловины трикотажного изделия, в том числе в виде воротника, является 

сложным швейно-конструкторским элементом. 

Воротник являлся важным элементом костюма на протяжении всей истории моды [1–4]. 

Воротнику, как элементу формообразования и проектирования одежды посвящен ряд 

исследований [5; 6], в которых отмечается сложность проектирования этой детали костюма. 

Автором не обнаружено работ по изучению типов воротников для трикотажных 

изделий. Данное исследование является логическим продолжение работ автора по 

формообразованию трикотажных изделий [7–11]. 

В последние годы в сезонах осень-зима на подиумах царил трикотаж. Вязаным по моде 

представляют собой: джемперы, кардиганы, водолазки, свитеры, пуловеры, гетры, гольфы и 

даже сумки. 

В таком разнообразии можно выделить джемпер, как основной элемент в трикотажной 

одежде. Именно джемпер в последовательном изменении своих параметров является ведущим 

видом ассортимента. Последовательное изменение параметров подразумевает: 

• размер (от облегающего до plus size); 

• длину рукава; 

• оформление горловины; 

• различные виды переплетений (гладкая, фигурная, вязка «лапша»); 

• симметрия или асимметрия в конструктивном и декоративном решении изделия 

и т. п. 

Если исходную модель прямоугольного силуэта джемпера разрезать (на полочке или 

спинке) по вертикали, то получаем жакет, кардиган на застежке или с запахом. Если увеличить 

объемы по длине и ширине, образуется вид пальто и т. п. (вариантов множество). 

В термин «оформление», с нашей точки зрения, входит в первую очередь внешний вид 

изделия: пропорции, характер рукава, тип горловины, наличие воротника, декора и тому 

подобное. 

В задачи данной статьи входил только сбор материала и его анализ по оформлению 

горловины (т. е. выреза) и воротников. 

В результате проведенных исследований заданного материала, выделено несколько 

типов оформления горловины и воротников джемперной группы вязаного трикотажа. 

Горловина в джемперной группе может иметь как определенную форму в виде: овала, 

лодочки, каре, остроугольную (у-образную), так и свободную, без очертаний, как бы с 

размытыми краями (рис. 1–4). 

 

Типы воротников в различных группах ассортимента трикотажной одежды 

В результате глубокого изучения ассортимента современных трикотажных изделий 

выявлено, что основным ассортиментом в этой группе является классический джемпер. 

Джемперы. Эта группа ассортимента является классической одеждой, выполненной из 

трикотажных полотен, которые вывязываются регулярным или полурегулярным способом. 

Джемпер всегда присутствует в гардеробе и женщин, и мужчин, и детей всех возрастов, и 
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молодежи. Джемпер – это нераспашная одежда, с рукавом любой длины различной 

конфигурации в основном, с круглым или У-образным вырезом, длиной, как правило, до 

середины бедра или ниже. Мода практически ничего не могла изменить в этой самой 

устойчивой по внешнему виду группе классического трикотажа. Как правило, джемпер 

надевается под жакет или пиджак, в холодное время – под куртку и пальто. Джемпер может 

существовать в костюме, надетый на сорочку, блузку либо майку или топ, его можно носить и 

на голое тело. 

Изначально джемпер появился как предмет экипировки спортсменов, занимающихся 

легкой атлетикой. Позже, в середине ХХ века, и женщины и мужчины стали включать 

джемперы в свой ежедневный гардероб. При этом данный вид одежды уже не является 

предметом спортивного стиля, его с легкостью комбинируют с различными, даже деловыми 

вещами. 

Тенденции современной моды предполагают различный подход к оформлению 

мобильных элементов данных изделий для достижения разнообразия и повышения 

эстетической направленности их. Это касается в первую очередь изменения длины и ширины, 

т. е. параметров внешней формы как самого изделия (возможна разнодлинность переда и 

спинки), так и его деталей в виде рукавов и воротников. 

Самое любопытное, что этот ассортимент не только самый распространенный вид 

трикотажа, но и самый многочисленный по оформлению. В термин «оформление», с нашей 

точки зрения, входит в первую очередь внешний вид изделия: пропорции, характер рукава, тип 

горловины, наличие воротника, декора и тому подобное. 

Пропорции подразумевают соотношение частей изделия, как между собой, так и ко 

всему целому. Например, длина одного джемпера – ниже линии бедра, рукав длинный, вырез 

глубокий, у-образный; силуэт – облегающий. У другого, наоборот, длина до талии, рукав 

короткий, горловина типа лодочки, силуэт свободный, прямой. 

Рукав имеет принципиальное значение в джемпере не только, какой он длины и ширины, 

но и как он втачивается в полочку. Различаются рукава втачные, реглан, полуреглан, 

цельнокроеные (или цельновязанные, вывязанные целиком с полочкой). Разнообразие во 

внешний вид джемпера может внести сочетание нескольких видов переплетений в различных 

комбинациях. 

Особого внимания заслуживает изучение методов оформления горловины трикотажных 

моделей. 

Горловина в джемперной группе может иметь как определенную форму в виде: овала, 

лодочки, каре, остроугольную (V-образную), так и свободную, без очертаний, как бы с 

размытыми краями (рис. 1–4). 
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Рисунок 1. Горловина в виде овала 

    

    

Рисунок 2. Горловина в виде лодочки 
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Рисунок 3. Пуловер. Горловина У-образная 

Пуловер – это вязаный предмет одежды без застежек с V-образным вырезом. Пуловер, 

как и свитер, является вязаной одеждой, трикотажной разновидностью рассматриваемого вида 

одежды. Основное отличие пуловера и свитера заключается в обработке горловины. 

    

    

    

Рисунок 4. Размытая линия горловины и каре 
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Для пуловера характерен V-образный вырез спереди. Это верхняя одежда изначально 

являлась предметом повседневного мужского гардероба и в наибольшей степени была 

распространена в Англии. В начале ХХ века женщины обратили внимание на удобство 

пуловеров, и в продаже постепенно появились модели вязаной одежды, предназначенные для 

прекрасной половины человечества (рис. 3). 

Воротник. Воротник, деталь джемпера, свитера. пуловера и остальных разновидностей 

этой группы, которая оформляет вырез горловины. Воротник как элемент костюма появился 

впервые в ХIII в. Обычно воротники имеют две составные части – отложную (отлет) и стойку. 

Путем изменения очертаний отлета и высоты стойки можно получить различные варианты 

формы воротников: плосколежащие (стойка небольшого размера или не имеют ее совсем), 

стояче-отложные (апаш, шалька и др.); воротники-стойка (не имеют отложной части и 

различаются высотой стойки и оформлением ее концов – встык, бантом, галстуком и т. п.) (рис. 

5–11). 

Трикотажный способ получения воротника на джемпере предполагает вязание 

отдельных деталей прямоугольной или овальной формы с последующим присоединением к 

полочке по вырезу горловины. Однако, современное вязальное оборудование с электронным 

управлением позволяет вывязывать воротники вместе со станом по любому контуру. 

Отдельным видом чисто трикотажного воротника является воротник-гольф (или свитерный) 

(рис. 5, 6). Это высокий воротник ластичного или комбинированного переплетения, плотно 

облегающий шею, возможны 2–3 отворота. 

Свитер – это разновидность вязаной верхней одежды без застежек, но при этом 

имеющей достаточно высокий воротник. Воротник-стойка – непременный атрибут данного 

вида одежды. 

Современная мода пересмотрела свои взгляды на актуальные модели свитеров и отошла 

от тех фасонов, которые превращают женский образ в нечто безликое. 
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Рисунок 5. Воротник свитерного типа 

Свитер с высоким воротником – один из самых замечательных когда-либо 

придуманных предметов гардероба, для разнообразия можно заменить свитер водолазкой. 
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Воротник-стойка 

Всем известно, что сейчас в моде объемные свитера с таким же объемным и длинным 

воротником. Одним из стилистических приемов является поднятие этого воротника вверх, то 

есть стойкой. Также возможен небольшой подворот для непринужденности образа, без лишней 

аккуратности (рис. 6). 

Одни дизайнеры придерживаются вечной классики, другие стремятся привести нас к 

чему-то уникальному, фантастическому, что возможно, совершит революцию в моде. 

Основными и общими тенденциями для всех предметов гардероба является стремление 

к асимметрии и незавершённости образа, как отдельных деталей, так и одежды в целом1. 

Кажется, уже нет смысла выделять свитерный воротник в самостоятельную тенденцию 

– тем не менее дизайнеры каждый раз показывают всё новые модели. 

    

    

Рисунок 6. Дизайнерские решения воротников-стойка 

  

 

1 https://www.liveinternet.ru/users/4684060/post385517311/ 
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Кардиган, свитер – привычные вещи зимнего гардероба в новых коллекциях обрели 

удобные дополнения: кардиган превратился в платье, у свитера теперь есть шарф. 

В наших широтах фундаментальный стилевой прием на осень только один – принцип 

капусты. Именно он учтен в гибридных свитерах из свежих коллекций. Из модели Rokh 

вырастают дополнительные рукава, которые следует завязывать как шарф. Еще есть варианты 

бодрой лондонской марки Rejina Pyo, которые уже включают мохеровый палантин (рис. 7). 

    

    

    

Рисунок 7. Воротники-шарфы 
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Рисунок 8. Примеры эксклюзивных видов воротников 
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Рисунок 9. Воротник типа шальки 
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Рисунок 10. Отложной воротник типа "апаш" и "английский", низколежащий 
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Рисунок 11. Воротник-хомут (итальянский, труба, драпированный) 

Накладные воротники – это удобная форма трансформации простой одежды в яркий 

неповторимый наряд, пришедшая к нам из далеких времен от королей (рис. 12). 

https://kostumologiya.ru/
http://izd-mn.com/
http://www.ladyshopping.ru/kollektsii/osen_2009_milan__collection501/images33909.html
http://www.ladyshopping.ru/kollektsii/osen_2009_milan__collection501/images33911.html
http://www.ladyshopping.ru/kollektsii/osen_2009_milan__collection501/images33915.html
http://www.ladyshopping.ru/kollektsii/osen_2009_milan__collection501/images33900.html


Научный журнал «Костюмология» 

Journal of Clothing Science 

2020, №2, Том 5 

2020, No 2, Vol 5 

ISSN 2587-8026 

https://kostumologiya.ru 
 

Страница 14 из 27 

02IVKL220 
Издательство «Мир науки» \ Publishing company «World of science» http://izd-mn.com 

   

   

   

Рисунок 12. Накладные воротники 

Уже несколько сезонов подряд в топе главных аксессуаров осени снуд – уютный 

шарф-хомут, не имеющий концов, а в последнее время аксессуар стал распространен и в 

мужском гардеробе. 

Снуд из кашемира или тонкой мягкой шерсти позволит прятать нижнюю часть лица от 

морозного ветра в холодный зимний день. 

В последнее время стали популярны способы обматывания снуда на голове: в этом 

случае он выполняет две функции сразу, защищая и голову, и шею от холода. Сначала его 

нужно один раз обмотать вокруг шеи, после чего более широкую часть набросить на голову, 

как капор, оставив лоб открытым. 
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Рисунок 13. Снуды 

Еще один относительно недавно вошедший в моду вариант ношения снуда – его можно 

надеть крест-накрест за спиной, продев в получившиеся «восьмерки» руки. В этом случае снуд 

превратится в накидку-болеро, свободно сидящую на локтях. Очень интересный эффект будет 

иметь снуд, просто надетый на плечи, как палантин. Еще один способ, заслуживающий 
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внимания: это снуд, надетый поверх водолазки или облегающего топа в форме жилета (тоже 

крест-накрест, только от линии талии до плеч) (рис. 14). 

Снуды бывают однотонные, редко – с принтами или узорами, а также из двух цветов, 

где один приходится на внешнюю сторону, а другой на внутреннюю. При обматывании головы 

или шеи такой снуд позволяет играть на контрасте двух оттенков, создавая довольно 

оригинальные пары2. 

    
Рисунок 14. Способы ношения снудов. 

Возможны различные способы изменения линии ворота джемпера – большую по 

размеру горловину можно натянуть на плечо, что является одним из модных акцентов 

нынешней моды (рис. 15). Самые женственные модели, популярные в этом сезоне, – с открытой 

зоной плеч. Некоторые it-girls также выбирают простые модели свободного кроя с глубоким 

вырезом и носят их, оголив одно плечо, так образ становится более кокетливым. 

    

    

 
2 https://omode.info/1236694495049288397/kak-nosit-snud/. 
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Рисунок 15. Асимметрия расположения широкой горловины на фигуре 

Большое разнообразие вносят в оформление горловины технологические и 

декоративные приемы, такие как обтачка кожей, мехом, прикрепление лент, пуговиц, пайеток, 

стразов, бахромы, всевозможное украшение ворота декоративными строчками, вышивкой и 

многое другое, на что не жалко фантазии (рис. 16). 

    

    

    

Рисунок 16. Декоративное украшение горловины 
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Асимметричное конструктивное решение джемпера (в отличие от способа ношения 

симметричных вариантов) возможно и по форме, и по расположению орнамента или отделки, 

в любом случае это помогает разнообразию внешнего вида при минимуме затрат. 

    

    

   

Рисунок 17. Асимметричное конструктивное решение горловины. 

Критерий новизны можно понимать по-разному. С одной стороны это понятие должно 

относиться к силуэту костюма, с другой – к деталям, декору. Но критерий новизны не может 

быть определен однозначно. Все зависит от уровня, на котором идет оценка изделия 

(структурный, конструктивный, композиционный, материальный и т. д.). Важно, что все эти 

понятия связаны между собой, хотя степень связи может быть различной. Например: изменение 

материала сопряжено с изменением формы, а появление новой формы определяется 

структурными сдвигами. 
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Мобильные, декоративные элементы не являются определяющим фактором развития 

моды, однако их смена создает впечатление обновления «образа» костюма. 

На рис. 18 даны новые образы моделей за счет использования увеличенной формы 

воротников в виде усеченной трапеции из формоустойчивых материалов. 

    

    

    

Рисунок 18. Новые образы джемперной группы за счет эксклюзива 

Интересны варианты воротников сложной формы, например, воротник-капюшон, 

воротник-жабо. Достаточно эффектны двусторонние воротники и капюшоны разных цветов на 

лице и изнанке (рис. 19). 

Кроме того, такие капюшоны-трансформеры дают возможность всячески разнообразить 

внешний вид изделия и его функции. 
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Рисунок 19. Воротники сложной формы 

Каждый модный пуловер становится непохожим на другой, если особую роль играет 

использование в оформлении горловины декоративных элементов. Модная и красивая 

фурнитура: различные молнии, аппликации, а также вышивка, стразы, бисер и другие элементы 

придают моделям оригинальность. Следует добавить, что секрет популярности модных 

пуловеров довольно прост: воротник может идти не только в комбинации со всеми другими 

деталями, но может и солировать, подчеркивая соответствующий образ. 
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Рисунок 20. Воротник как доминанта образа изделия 
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Выводы 

Таблица 

Анализ воротников различных типов для моделей 

основных ассортиментных групп современной трикотажной одежды 

Асс-т 

воротник 
Джемпер Свитер Жакет Кардиган 

Свитерный, 
Стойка 

    

Шалька 

    

У-образный 

    

Хомут 

    

Отложной 

    

Фэнтези 
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Асс-т 

воротник 
Жилет Пончо, кейп Платье Пальто Костюм 

Свитерный, 
Стойка 

     

Шалька 

     

У-образный 

     

Хомут 

     

Отложной 

     

Фэнтези 
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В результате исследования сформулирована методика создания вариативных решений 

оформления ассортимента трикотажных изделий различными типами воротников. В таблице 

представлен анализ воротников различных типов для моделей основных ассортиментных групп 

современной трикотажной одежды. Приведены полноцветные версии использования 

воротников с учетом их перестановки и трансформации в костюмных структурах. 

Анализ материала показал, что одни дизайнеры придерживаются вечной классики, 

другие стремятся привнести нечто уникальное, фантастическое, что возможно, совершит 

революцию в моде. 

Основными и общими тенденциями для всех проанализированных предметов гардероба 

является стремление к асимметрии и незавершённости образа, как отдельных деталей, так 

и одежды в целом. 

К примеру, одним из стилистических приемов является поднятие воротника вверх, то 

есть стойкой. Также возможен небольшой подворот для непринужденности образа, без лишней 

аккуратности. Кардиган и свитер являясь привычными изделиями, в новых коллекциях обрели 

удобные дополнения: кардиган превратился в платье, у свитера теперь есть шарф. Из модели 

свитера "вырастают" дополнительные рукава, которые следует завязывать как шарф. 

Обращают на себя особое внимание эксклюзивные виды воротников, которые по 

форме либо растянуты, либо сдрапированы, либо являются многослойными, перекрученными 

по нескольким осям симметрии. 

Накладные воротники – это удобная форма трансформации воротника в головной убор. 

Уже несколько сезонов подряд в топе главных аксессуаров осени снуд – уютный 

шарф-хомут, не имеющий концов, а в последнее время аксессуар стал распространен и в 

мужском гардеробе. В последнее время стали популярны способы обматывания снуда на 

голове: в этом случае он выполняет две функции сразу, защищая и голову, и шею от холода. 

Мобильные, декоративные элементы, к которым относятся воротники, не являются 

определяющим фактором развития моды, однако их смена создает впечатление обновления 

«образа» костюма. 

Интересны варианты воротников сложной формы, например, воротник-капюшон, 

воротник-жабо. Достаточно эффектны двусторонние воротники и капюшоны разных цветов на 

лице и изнанке. 

Кроме того, такие капюшоны-трансформеры дают возможность всячески разнообразить 

внешний вид изделия и его функции. 

Каждый модный пуловер становится непохожим на другой, если особую роль играет 

использование в оформлении горловины декоративных элементов.  
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Fashion trends in the design of modern knitwear 

Abstract. The article discusses the features of the composite design of a knitwear costume 

based on a system of mobile elements, such as a complex sewing design element in the form of a neck 

design, including collars. The collar has been an important element of the costume throughout the 

history of fashion. 

An analysis of the material showed that some designers adhere to timeless classics, while others 

strive to bring something unique, fantastic, which may revolutionize fashion. 

The author notes that the main and general trends for all analyzed wardrobe items is the desire 

for asymmetry and incompleteness of the image, both of individual parts and of clothing as a whole. 

The design of the neck of a knitted product, including in the form of a collar, is a complex 

sewing design element. 

In recent years, knitwear reigned on the catwalks in the fall-winter seasons. Knitted in fashion 

are: jumpers, cardigans, turtlenecks, sweaters, pullovers, leggings, knee-highs and even bags. 

In such a variety, a jumper can be distinguished as the main element in knitted clothes. The 

article focuses on the analysis of the collars of various types of jumpers. It is the jumper in the 

sequential change of its parameters is the leading type of assortment. 

Keywords: mobile elements of a suit; their relationship with form; appointment; neck design; 

variety of collars 
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