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Анализ и классификация модных 

тенденций современного трикотажа 

Аннотация. Данная статья посвящена обзору, анализу и отбору новинок в развитии 

трикотажной моды. Обычный известный ассортимент этих изделий претерпел некоторые 

изменения не столько во внешнем виде, сколько в деталях в разнодлинности переда и спинки. 

в укорочении джемперной группы, в оформлении горловины и т. д. 

В статье обобщены различные способы придать модность, современность трикотажу 

является способ ношения изделий, что оказывается существенным признаком модных 

тенденций. Такие, например, различные способы ношения джемпера: спущенные горловины и 

рукава, многослойность, способ асимметрии, имитация остромодного ассортимента 

джемперной группы в качестве изменения исходного вида изделия за счет выворачивания 

рукава, горловины сверху вниз, задом на перед и дальнейшего вдевания рук и головы в 

оставшиеся отверстия, способ модного оформления ассортимента за счет частичной или 

полной заправки низа джемпера под брюки или юбку, метод коллажа и другие. 

Ключевые слова: трикотаж; группы ассортимента; способы ношения; стиль; манера 

подачи 

 

Введение 

Способы и средства подачи костюма активно воздействуют на моду, которая не может 

существовать вне среды, ее рождающей. Необходимо знать, каково воздействие на человека 

знаков выражения моды в костюме и какие смыслы заключены в них. Анализ способов подачи 

модных тенденций в развитии костюма, а особенно в трикотаже, приобретает особую 

актуальность в свете нарастающей урбанизации и глобализации жизни, в свете объективно-

социальных и субъективно-психологических конфликтов, закономерно возникающих в 

современной культуре [1–4]. 
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Актуальность темы исследования определяется недостаточной разработанностью темы 

представления современных модных тенденций в костюме. В частности: 

• принципиальных новшеств в моделировании ассортимента изделий; 

• способов ношения этих изделий; 

• поведенческих характеристик подачи костюма – поза. образ, имидж и т. п. 

• использования новых технологий, средств и материалов для модной продукции и 

т. д. 

Объектом исследования является современный костюм из трикотажа. 

Предметом исследования являются элементы информационно-знаковой системы 

"костюм" применительно к модному костюму, а также практика представления модных 

тенденций в проектировании современного костюма. 

В настоящей работе решаются следующие основные задачи: 

• Анализ иконических и литературных источников, на основе которых можно 

сделать выводы об актуальности разработки темы понимания и продвижения 

модных тенденций в проектировании современного костюма. 

• Анализ темы новейших признаков модности современного костюма из трикотажа 

в контексте исследований значения способов представления одежды. 

• Классификация модных признаков в соответствии с их значением. 

• Подтверждение необходимости разработки способов внедрения модных 

признаков основных ассортиментных групп трикотажной одежды на основе 

предварительного отбора и классификации ключевых значений. 

• Отбор и описание значений основных признаков модности современного 

трикотажа. 

Научная новизна работы. В соответствии с поставленными задачами данное 

исследование предполагает классификацию модных признаков; выявление и структурирование 

основных практических и смысловых категорий символов модности. 

Практическая значимость работы. Прикладной характер результатов исследования 

необходим в качестве методологического инструментария профессионалам практикам-

дизайнерам и художникам-стилистам. 

Проектная практика с использованием данной методики имеет возможность задать 

ориентиры для совершенствования профессиональной подготовки дизайнеров и художников-

стилистов, а также расширить границы их творческих изысканий. 

Результатом работы является набор основных признаков моды в трикотажном 

ассортименте, полученных на основе исследования иконического материала, предназначен для 

применения в разработке авторских предложений костюмных решений для художников-

стилистов. 

Результаты работы могут быть предложены для планирования новых коллекций 

трикотажной модной одежды, художественного оформления тканей и трикотажа и 

проектирования аксессуаров. 

Из пряжи и готовых трикотажных полотен дизайнеры создают практически полный 

гардероб: вязаные пальто и куртки, жакеты, платья, юбки, топы, пуловеры и жилеты, шапочки, 

варежки и шарфики. Они смешивают цвета и фактуры. Создают классические изделия, которые 
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можно надеть в офис, а также вносят в привычные изделия модные современные элементы 

дизайна. Например, рукава-буф, платья с юбкой-баллон, широкие горловины и мягкие 

ниспадающие драпировкой воротники [5–9]. 

Основными и общими тенденциями для всех предметов гардероба является стремление 

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

Поскольку в моде все уже было, лучшее, что может сделать дизайнер сегодня – это 

взглянуть на прошлое свежим глазом. Увидеть по-новому и попытаться перетасовать колоду: 

иначе использовать цвета, ткани и вещи. Поменять местами и ролями, например, пиджак и 

сорочку, изменить привычные пропорции и соотношения, “нарушить” технологию, придать 

вещам ношеный и стираный вид. 

Смешение различных стилей, их комбинация и усложнение различными дополнениями 

создают внутри существующего стиля новое “локальное” стилевое направление, или стиль 

определенного автора. Некоторые решения оказываются удачными и внедряются не только в 

высокую моду, но и в повседневную одежду. 

Одним из способов придать модность, современность трикотажу является способ 

ношения изделий, что оказывается существенным признаком модных тенденций. Рассмотрим 

некоторые из них. 

Возможны различные способы ношения джемпера. 

№1. Спущенные горловины и рукава. Большую по размеру горловину можно 

натянуть даже на плечо или оба, что является одним из модных акцентов нынешней моды. А 

также можно совсем расстегнуться и спустить джемпер или жакет вниз, на линию бедра или 

ниже (рис. 1). 

    

    

Рисунок 1. Спущенные горловины, рукава. Часть 1 
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Рисунок 1. Спущенные горловины, рукава. Часть 2 

№2. Многослойность. Следующий вариант -надеть несколько изделий разной длины 

друг на друга, можно с выворачиванием, а то и спинкой наперед с эффектом многослойности. 

Этот прием многослойности используется довольно часто в трикотажной одежде, но только 

недавно это стало существовать в более острой форме. Та же многослойность, только 

сумбурная, бессистемная, исключительно художественная, можно сказать "живописная" как 

цвета на палитре, представлена на рис. 2. 

     

     

Рисунок 2. Многослойность в трикотаже с надеванием 

нескольких изделий разной длины друг на друга либо с их обертыванием. Часть 1 
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Рисунок 2. Многослойность в трикотаже с надеванием 

нескольких изделий разной длины друг на друга либо с их обертыванием. Часть 2 
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Рисунок 2. Многослойность в трикотаже с надеванием 

нескольких изделий разной длины друг на друга либо с их обертыванием. Часть 3 

№3. Способ асимметрии, многослойности, при этом несколько изделий накинуты друг 

на друга или завязаны как шарф или бант (рис. 3). 

    

    

    

Рисунок 3. Способ асимметрии с завязыванием узлом другого изделия. Часть 1 
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Рисунок 3. Способ асимметрии с завязыванием узлом другого изделия. Часть 2 
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Рисунок 3. Способ асимметрии с завязыванием узлом другого изделия. Часть 3 

№4. Следующий ВАРИАНТ способа ношения – имитация остромодного ассортимента 

джемперной группы в качестве изменения исходного вида изделия за счет выворачивания 

рукава, горловины сверху вниз, задом на перед и дальнейшего вдевания рук и головы в 

оставшиеся отверстия (рис. 4). 
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Рисунок 4. Изменение исходного вида джемперов. Часть 1 

№5. Способ носить свитеры под жакеты, вязаные пелерины, шарфы, накидки, которые 

напоминают пледы. 

    

Рисунок 5. Способ носить свитеры под жакеты, шарфы и пр. Часть 1 
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Рисунок 5. Способ носить свитеры под жакеты, шарфы и пр. Часть 2 

№6. Способ модного оформления ассортимента за счет частичной или полной 

заправки низа джемпера под брюки или юбку. 

    

    

Рисунок 6. Способ частичной или полной заправки низа джемпера. Часть 1 
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Рисунок 6. Способ частичной или полной заправки низа джемпера. Часть 2 

№7. Новый способ ношения жакета, джемпера с шортами или трусами. 

Освоен многими мировыми кутюрье и прочно вошел в тренды [10–11]. 

     

     

     

Рисунок 7. Новый способ ношения жакета, джемпера с шортами или трусами. Часть 1 

№8. Способ ношения бижутерии. Огромные, гигантские броши – это последний писк 

моды, а также много мелких, расположенных кучно (рис. 8). 

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


Научный журнал «Костюмология» 

Journal of Clothing Science 

2020, №3, Том 5 

2020, No 3, Vol 5 

ISSN 2587-8026 

https://kostumologiya.ru 
 

Страница 12 из 26 

03IVKL320 
Издательство «Мир науки» \ Publishing company «World of science» http://izd-mn.com 

    

    

    

   

 
   

Рисунок 8. Способ ношения крупноразмерной бижутерии. Часть 1 
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Рисунок 8. Способ ношения крупноразмерной бижутерии. Часть 2 
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Рисунок 8. Способ ношения крупноразмерной бижутерии. Часть 3 

№9. Модная примета как способ ношения субкультуры – рвань, рваные края, остатки 

нитей, роспуск отдельных деталей (рис. 9) [12–14]. 

    

Рисунок 9. Способ ношения субкультуры. Часть 1 
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Рисунок 9. Способ ношения субкультуры. Часть 2 
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Рисунок 9. Способ ношения субкультуры. Часть 3 
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Рисунок 9. Способ ношения субкультуры. Часть 4 
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Рисунок 9. Способ ношения субкультуры. Часть 5 

№10. Способы ношения одежды, принятые в молодежной культуре (андеграунд) 

(рис. 10). 

Нарочитая небрежность, расхлябанность, несобранность, расстегнутость, 

неординарность ассортимента, вызывающие позы, нестандартные образы... 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

    

   

Рисунок 10. Способ ношения одежды в андеграунде. Часть 1 
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Рисунок 10. Способ ношения одежды в андеграунде. Часть 2 
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№11. Метод коллажа в костюме означает соединение нескольких видов материалов в 

одной форме. Особую значимость приобретают новые силуэты в зависимости от степени 

драпирования их конструктивных узлов и взаимного расположения деталей на фигуре. Все 

модели получаются острыми и неожиданными, новаторскими по сравнению с классическим 

моделированием. 

    

   

   

Рисунок 11. Метод коллажа. Часть 1 
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Рисунок 11. Метод коллажа. Часть 2 
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Рисунок 11. Метод коллажа. Часть 3 

Креативность и ориентация на потребности моды: любовь к экспериментам, сложному 

дизайну и сочетанию контрастных фактур. Основой этих моделей стали асимметрия, 

колор-блокинг, лоскутное шитье, выпущенные нитки. 

Следует отметить, что с каждым годом дизайнеры всё чаще посвящают свои коллекции 

именно молодёжи, ведь всем известно, что именно молодые люди наиболее восприимчивы ко 
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всякого рода экспериментам и именно они всегда принимают даже самые смелые, а иногда и 

довольно безумные идеи [15]. 

Бунтарский дух и желание выглядеть «не как все» – это и есть главный стимул для 

воплощения самых оригинальных дизайнерских идей. 

 

Заключение 

В результате разработки материала по новым признакам модности в современном 

костюме из трикотажа были получены следующие результаты: 

Разработана классификация способов приобретения модности, т. е. соответствия 

мировым тенденциям моды по соответствующим признакам: вид ношения, асимметрия, 

многослойность, вариабельность места положения на фигуре и т. д. 

Одним из способов модных признаков одежды из трикотажа придать модность, 

современность изделиям является способ их ношения, что оказывается существенным 

признаком модных тенденций. Возможны различные способы ношения джемпера. 

№1. Спущенные горловины и рукава. Большую по размеру горловину можно натянуть 

на плечо или оба, также можно совсем расстегнуться и спустить джемпер или жакет вниз, на 

линию бедра или ниже. 

№2. Многослойность в трикотаже с надеванием нескольких изделий разной длины друг 

на друга либо с их обертыванием. 

№3. Способ асимметрии, многослойности, при этом несколько изделий накинуты друг 

на друга или завязаны как шарф или бант. 

№4.  Изменение исходного вида джемперов за счет выворачивания рукава, горловины 

сверху вниз, задом на перед. 

№5. Способ носить свитеры под жакеты, вязаные пелерины, шарфы, накидки. 

№6. Способ модного оформления ассортимента за счет частичной или полной заправки 

низа джемпера под брюки или юбку. 

№7. Способ ношения верхнего трикотажа с бельем – трусами, шортами. 

№8. Способ ношения бижутерии. Огромные, гигантские броши – это последний писк 

моды, а также много мелких, расположенных кучно. 

№9. Модная примета как способ ношения субкультуры – рвань, рваные края, остатки 

нитей, роспуск отдельных деталей. 

№10. Способы ношения одежды, принятые в молодежной культуре (андеграунд). 

Нарочитая небрежность, расхлябанность, несобранность, расстегнутость, неординарность 

ассортимента, вызывающие позы, нестандартные образы. 

№11. Метод коллажа в костюме. Все модели получаются острыми и неожиданными, 

новаторскими по сравнению с классическим моделированием. 

Креативность и ориентация на потребности моды: любовь к экспериментам, сложному 

дизайну и сочетанию контрастных фактур – естественные атрибуты современной моды, в том 

числе и в трикотаже. Основой этих моделей стали асимметрия, колор-блокинг, лоскутное 

шитье, выпущенные нитки многое другое наряду с соответствующим образом. 
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Analysis and classification 

of fashion trends in modern knitwear 

Abstract. This article is devoted to the review, analysis and selection of new products in the 

development of knitted fashion. The usual known assortment of these products has undergone some 

changes not so much in appearance, but in details in the length of the front and back. in shortening the 

jumper group, in the design of the neck, etc. 

The article summarizes various ways to make knitwear fashionable, modern is the way of 

wearing products, which turns out to be an essential sign of fashion trends. Such, for example, various 

ways of wearing a jumper: lowered necks and sleeves, layering, asymmetry method, imitation of the 

highly fashionable assortment of a jumper group as a change in the original appearance of the product 

due to turning the sleeves, the neck from top to bottom, backwards to the front and further threading 

the arms and head into the remaining holes, a way of fashionable design of the assortment due to partial 

or full filling of the bottom of a jumper under trousers or a skirt, collage method and others. 

Keywords: jersey; assortment groups; ways of wearing; style; manner of presentation 
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