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Конструктивные особенности 

модного ассортимента из трикотажа 

Аннотация. Данная статья посвящена обзору, анализу и отбору конструктивных 

новинок в современных изделиях из трикотажа, в которые мода внесла свои изменения. Многие 

из трендов текущего сезона остаются и продолжают развиваться или видоизменяться. 

Например, асимметрия кроя или деконструктивизм, а также принципиально новый 

ассортимент, которые развиваются как отдельные бренды именно в трикотаже. Особенности 

конструирования трикотажной одежды связаны со свойствами трикотажных полотен и 

особенностями трикотажного производства. В трикотаже нельзя получить такого многообразия 

форм, как в изделиях из тканей, так как из-за свойств материала (большая по сравнению с 

тканями рыхлость, пластичность, особый характер складок при драпировке, большая толщина 

и др.) невозможно добиться четких силуэтных и конструктивных линий, составляющих основу 

формы; кроме того, из-за растяжимости, распускаемости и сложности обработки краев 

многочисленные детали , швы и особенная фурнитура не рекомендуются. 

Цель статьи – формирование знаний и профессиональных компетенций по освоению 

принципов проектирования новых моделей одежды, современных методов создания их 

конструкций, приобретения практических навыков проектирования трикотажа на известных 

примерах моды. Были проанализированы модные тенденции на период весна-лето 2020–21, 

которые достаточно ярко проявились во многих коллекциях и составлена классификационная 

таблица по способам их конструктивного оформления. 

Ключевые слова: трикотаж; группы ассортимента; новые тенденции конструкторской 

работы; стиль; манера подачи 
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Особенности конструирования трикотажной одежды связаны со свойствами 

трикотажных полотен и особенностями трикотажного производства. Модель и полотно, из 

которого она будет выработана, создаются одновременно: в зависимости от назначения изделия 

проектируются сырье, рисунок переплетения, фактура и толщина полотна, плотность и другие 

параметры структуры, определяющие как строение формы изделия, так и его 

формоустойчивость в процессе эксплуатации [1–6]. 

В трикотаже нельзя получить такого многообразия форм, как в изделиях из тканей, так 

как из-за перечисленных выше свойств материала (большая по сравнению с тканями рыхлость, 

пластичность, особый характер складок при драпировке, большая толщина и др.) невозможно 

добиться четких силуэтных и конструктивных линий, составляющих основу формы; кроме 

того, из-за растяжимости, распускаемости и сложности обработки краев многочисленные 

детали, швы и особенная фурнитура не рекомендуются. 

При изготовлении трикотажных изделий учитывают структуру и специфические 

свойства полотен – значительную растяжимость, эластичность, распускаемость по срезам. 

Последнее свойство имеет большое значение при изготовлении кроеных и полурегулярных 

трикотажных изделий. 

Сегодня конструктор должен знать ассортимент и классификацию современной одежды 

из трикотажа; учитывать свойства трикотажных полотен при разработке чертежей конструкций 

трикотажных изделий; использовать приемы конструктивного моделирования при разработке 

новых моделей одежды; ориентироваться в содержании основных научно-технических 

проблем в области проектирования одежды из трикотажа. 

При необходимости конструктором возможно внесение изменений в лекала, уточнение 

технологии вязания и пошива новейших предложений трикотажных изделий в мире моды. 

К новым технологиям можно отнести получение цельновязаных трикотажных изделий, 

форма которых достигается при вывязывании изделий в автоматическом режиме. Изготовление 

таких изделий требует минимального количества швейных операций (бесшовная технология). 

Такая технология сложна, требует применения плоскофанговых электронных вязальных машин 

последнего поколения, снабженных системами обрезки и захвата нитей. 

Форма одежды не может существовать сама по себе, вне связи с конструкцией. 

Конструкция (от латинского constructio) – строение, построение, устройство чего-либо. 

Конструкцию поэтому можно рассматривать как своеобразную техническую структуру 

изделия. Конструкция одежды из трикотажа по способу получения объемной формы может 

быть кроеной и некроеной. 

Некроеные конструкции характерны для одежды, полученной без расчленения ее 

поверхности на детали (например, цельновязаные модели из низкономерных пряж, а также 

модели, построенные на драпировании цельного куска трикотажного полотна). 

Наибольшее распространение получили кроеные конструкции, представляющие собой 

комплекс, состоящий из деталей стана, рукава, воротника. Детали, выполненные из основного 

материала, делят на основные и производные. К основным деталям относят перед и спинку (и 

их составные части – центральные, боковые, кокетки и др.), рукава (их верхние, нижние, 

локтевые, передние и другие составляющие части), нижний воротник. Производными 

называют детали, построенные на базе основных и предназначенные: 

1. для обработки краев, разрезов, застежек (подборта, верхний воротник, клапаны, 

листочки, обтачки, подзоры, окантовки, планки); 

2. для декоративного оформления изделия, не приводящие к изменению формы 

(бейки, вставки, паты, погоны и др.); 
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3. для декоративного оформления изделия и принимающие участие в 

формообразовании и фиксации одежды на теле (пояса, хлястики, бретели); 

4. предохраняющие детали от растяжения (подкладка, прокладка). 

Основные линии, разделяющие поверхность изделия на детали и участвующие в 

формообразовании, называют конструктивными (плечевые, боковые, проймы. швы рукавов, 

вытачки). Конструктивно-декоративные линии участвуют в формообразовании и 

дополнительно декорируют поверхность одежды (рельефы, подрезы и др.). Декоративные 

линии дополнительно расчленяют форму, но не несут формообразующей нагрузки. 

 

Тема деконструктивизма 

Подобная философия заложена в саму структуру современной моды – это единство 

цельного изображения, состоящего из простых деталей простых повторяющихся форм, которое 

одновременно распадается и составляется из них. 

Процесс выбора и носки одежды – это возможность экспериментировать, создавая свой 

образ. Постоянно меняя те или иные предметы одежды, человек получает возможность 

создавать множество вариаций своего костюма в различных стилевых решениях. 

Принцип вариативности представляет собой композиционный способ моделирования, 

т. е. моделирования на базе одной конструкции, когда средствами композиции – ритмом, 

цветом, фактурой трикотажного полотна видоизменяется внешний вид модели. Этот принцип 

может лечь в основу для создания комплектности одежды из трикотажа. 

В результате исследований модного трикотажного ассортимента одежды выявлено 

композиционное монораппортное построение, центром которого является акцент, на котором 

сосредотачивается внимание зрителя, акцент, организующий образно-художественный стиль 

полотна, а соответственно назначение изделия. 

Расположение монораппорта в изделии в виде конструктивного элемента(узла) может 

быть самым разнообразным на соответствующих конструктивных поясах – по вертикали и 

горизонтали, возможны и диагональные решения. Изюминкой изделия могут быть пуговицы, 

молнии, небольшой рисунок в акцентном месте, асимметричный крой. 

Монораппортом в приведенных случаях является неординарное использование 

конструктивных элементов, например: 

1. В виде перекручивания деталей (полочки или спинки), завязывания их в виде узла 

или банта (рис. 1)1. 

2. Асимметрия в крое однородных деталей (рукавов, проймы и т. п.) (рис. 2). 

3. Диагональное пересечение симметричной формы костюма дополнительными 

элементами в виде поясов, лент, шарфов и т. п. (рис. 3). 

4. Расчленение целостности костюма на более мелкие детали (рис. 4). 

5. Комплект из двух и более соединенных между собой вещей, вставленных друг в 

друга (рис. 5). 

 

1 Здесь и далее использованы фотографии из открытых интернет-источников, таких как: PROfashion – 

СМИ о бизнесе моды №1, profashion.ru; https://originalwoman.ru/stil-i-moda/modnye-vyazanye-veshhi-2017-2018-

fotoobzor-trendov-sezona.html; https://www.independent.co.uk/life-style/fashion/cardigans-knit-knitwear-katie-holmes-

cashmere-a9169831.html; https://www.livemaster.ru/topic/495585-ombre-modnaya-igra-ottenkov. 

https://kostumologiya.ru/
http://izd-mn.com/
https://originalwoman.ru/stil-i-moda/modnye-vyazanye-veshhi-2017-2018-fotoobzor-trendov-sezona.html
https://originalwoman.ru/stil-i-moda/modnye-vyazanye-veshhi-2017-2018-fotoobzor-trendov-sezona.html
https://www.independent.co.uk/life-style/fashion/cardigans-knit-knitwear-katie-holmes-cashmere-a9169831.html
https://www.independent.co.uk/life-style/fashion/cardigans-knit-knitwear-katie-holmes-cashmere-a9169831.html
https://www.livemaster.ru/topic/495585-ombre-modnaya-igra-ottenkov


Научный журнал «Костюмология» 

Journal of Clothing Science 

2020, №3, Том 5 

2020, No 3, Vol 5 

ISSN 2587-8026 

https://kostumologiya.ru 
 

Страница 4 из 38 

12IVKL320 
Издательство «Мир науки» \ Publishing company «World of science» http://izd-mn.com 

6. Множество рельефных переплетений, имитирующих такие конструктивные 

элементы, как складки, защипы и т. п. (рис. 6). 

7. Сочетание в костюме отдельных изделий. ранее не входящих в общепринятые 

комплекты (джемперы с трусами и шортами) (рис. 7). 

8. Бюстье с платьями или на голое тело – модные новинки (рис. 8). 

9. Детали кроя с урезанным контуром (рукава без головки, с различным контуром 

вырезов) (рис. 9). 

10. Нетрадиционное использование кулиски (рис. 10). 

11. Разрезы, надрезы, прорези в деталях с последующим оформлением разрезов 

фурнитурой (рис. 11). 

12. Полочка сложной формы со свободной драпировкой складками (рис. 12). 

13. Многочисленные драпировки за счет увеличения площади таких деталей; 

большое количество всевозможных оборок. воланов, складок (рис. 13). 

14. Обработка сложных конструктивных узлов оборками, фурнитурой (рис. 14). 

15. Много предложений бахромы на всех конструктивных поясах фигуры и в деталях 

(рис. 15). 

16. Новые формы костюма за счет использования грубой низкономерной пряжи 

(рис. 16). 

17. Способ двусторонней застежки (на полочку или на спинку) (рис. 17). 

18. Появление большого количества капюшонов в джемперной и плательно-

костюмной группах (рис. 18). 

19. Раскрытие плоских деталей в пространстве (отлетные кокетки. подрезные бочка, 

навесные детали, вышедшие из плоскости переда и спинки, не соединенные 

швами (рис. 19). 

20. Трикотажные швы, вывернутые наизнанку (рис. 20). 

21. Оформление трикотажных изделий различного рода фурнитурой. ранее не 

применявшейся в данном ассортименте вследствие растяжимости и 

распускаемости полотна (рис. 21). 

22. Всевозможные вставки в прорези из других материалов (кружево и т. д.) (рис. 22). 

23. Трансформация способа ношения – с ног на голову (рис. 23). 

24. Неординарное оформление плечевого пояса, рукава и горловины (рис. 24). 
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Рисунок 1. Перекручивание деталей 

(полочки или спинки), завязывание их в виде узла или банта 
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Рисунок 2. Асимметрия в крое однородных деталей (рукавов, проймы и т. п.) 
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Рисунок 3. Диагональное пересечение формы костюма 

дополнительными элементами в виде поясов, лент, шарфов и т. п. 
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Рисунок 4. Расчленение целостности костюма на более мелкие детали 
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Рисунок 5. Комплект из двух и более 

соединенных между собой вещей, вставленных друг в друга 
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Рисунок 6. Рельефные переплетения, имитирующие 

конструктивные швейные узлы (складки, защипы и т. п.) 
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Рисунок 7. Джемперы, жакеты с трусами и шортами – модная примета 
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Рисунок 8. Бюстье с платьями или на голое тело – модные новинки 
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Рисунок 9. Детали кроя с урезанным контуром 

(рукава без головки, с различным контуром вырезов) 
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Рисунок 10. Нетрадиционное использование кулиски 
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Рисунок 11. Разрезы, надрезы, прорези 

в деталях с последующим оформлением разрезов фурнитурой 
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Рисунок 12. Полочка сложной формы со свободной драпировкой складками 
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Рисунок 13. Многочисленные драпировки за счет увеличения площади 

таких деталей; большое количество всевозможных оборок. воланов, складок 
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Рисунок 14. Обработка отдельных сложных 

конструктивных узлов (воланами, оборками, фурнитурой) 
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Рисунок 15. Много предложений бахромы 

на всех конструктивных поясах фигуры и в деталях 
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Рисунок 16. Новые цельновязаные формы 

костюма за счет использования грубой низкономерной пряжи 

    

Рисунок 17. Способ двусторонней застежки (на полочку или на спинку) 
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Рисунок 18. Появление большого количества капюшонов 

в джемперной и плательно-костюмной группах сложной формы 
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Рисунок 19. Раскрытие плоских деталей в пространстве 

(отлетные кокетки, подрезные бочка, навесные полочки, спинки и т. д.) 
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Рисунок 19. Навесные детали, вышедшие 

из плоскости переда и спинки, не соединенные швами. Продолжение 

    

    

Рисунок 20. Трикотажные швы, вывернутые наизнанку 
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Рисунок 21. Оформление трикотажных изделий различного 

рода фурнитурой. ранее не применявшейся в данном ассортименте вследствие 

растяжимости и распускаемости полотна. Часть 1 
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Рисунок 21. Оформление трикотажных изделий различного 

рода фурнитурой. ранее не применявшейся в данном ассортименте вследствие 

растяжимости и распускаемости полотна. Часть 2 
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Рисунок 22. Вставка кружева в трикотаж 
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Рисунок 23. Трансформация способа ношения –  

сложные конструктивные узлы (с ног на голову) 
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Рисунок 24. Неординарное оформление плечевого пояса, рукава и горловины 
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Таблица 1 

Конструктивные особенности современного костюма из трикотажа 

№ 

Вид 

конструктивного 

узла 

Примеры из модного трикотажа 

1 Перекручивание и 

завязывание деталей 

(полочки или 

спинки) 

   

2 Асимметрия в крое 

однородных деталей 

(рукавов, проймы и 

т. п.) 

   

3 Диагональное 

пересечение формы 

костюма 

дополнительными 

элементами в виде 

поясов, лент, шарфов 

и т. п. 

   

4 Расчленение 

целостности 

костюма на более 

мелкие детали 
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№ 

Вид 

конструктивного 

узла 

Примеры из модного трикотажа 

5 Комплект из двух и 

более соединенных 

между собой вещей, 

вставленных друг в 

друга 

   

6 Рельефные 

переплетения. 

имитирующие 

конструктивные 

швейные узлы 

(складки, защипы и 

т. п.) 

   

7 Джемперы, жакеты с 

трусами и шортами – 

модная примета 

   

8 Бюстье с платьями 

или на голое тело – 

модные новинки 
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№ 

Вид 

конструктивного 

узла 

Примеры из модного трикотажа 

9 Детали кроя с 

урезанным контуром 

(рукава без головки, 

с различным 

контуром вырезов) 

   

10 Нетрадиционное 

использование 

кулиски 

   

11 Разрезы, надрезы, 

прорези в деталях с 

последующим 

оформлением 

разрезов фурнитурой 

   

12 Полочка сложной 

формы со свободной 

драпировкой 

складками 

   

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 32 из 38 

12IVKL320 
Издательство «Мир науки» \ Publishing company «World of science» http://izd-mn.com 

№ 

Вид 

конструктивного 

узла 

Примеры из модного трикотажа 

13 Многочисленые 

драпировки за счет 

увеличения 

площади;большое 

количество 

всевозможных 

оборок. воланов, 

складок 

   

14 Обработка 

отдельных сложных 

конструктивных 

узлов (воланами, 

оборками, 

фурнитурой) 

   

15 Много предложений 

бахромы на всех 

конструктивных 

поясах фигуры и в 

деталях 

   

16 Новые 

цельновязаные 

формы костюма за 

счет использования 

грубой 

низкономерной 

пряжи 
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№ 

Вид 

конструктивного 

узла 

Примеры из модного трикотажа 

17 Способ 

двусторонней 

застежки (и на 

полочку, и на 

спинку) 

   

18 Появление большого 

количества 

капюшонов в 

джемперной и 

плательно-

костюмной группах 

сложной формы 

   

19 Раскрытие плоских 

деталей в 

пространстве 

(отлетные кокетки. 

подрезные бочка, 

навесные полочки, 

спинки и т. д.) 

   

20 Трикотажные швы, 

вывернутые 

наизнанку 
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№ 

Вид 

конструктивного 

узла 

Примеры из модного трикотажа 

21 Оформление 

трикотажных 

изделий различного 

рода фурнитурой. 

ранее не 

применявшейся в 

данном ассортименте 

вследствие 

растяжимости и 

распускаемости 

полотна 

   

22 Вставка кружева в 

трикотаж 

   

23 Трансформация 

способа ношения – 

сложные 

конструктивные 

узлы (с ног на 

голову) 

   

24 Неординарное 

оформление 

плечевого пояса, 

рукава и горловины 
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Выводы 

Цель статьи – формирование знаний и профессиональных компетенций по освоению 

принципов проектирования новых моделей одежды, современных методов создания их 

конструкций, приобретения практических навыков проектирования трикотажа на известных 

примерах моды. 

• Особенности конструирования трикотажной одежды связаны со свойствами 

трикотажных полотен и особенностями трикотажного производства. Модель и 

полотно, из которого она будет выработана, создаются одновременно: в 

зависимости от назначения изделия проектируются сырье, рисунок переплетения, 

фактура и толщина полотна, плотность и другие параметры структуры, 

определяющие как строение формы изделия, так и его формоустойчивость в 

процессе эксплуатации. 

• В трикотаже нельзя получить такого многообразия форм, как в изделиях из 

тканей, так как из-за перечисленных выше свойств материала (большая по 

сравнению с тканями рыхлость, пластичность, особый характер складок при 

драпировке, большая толщина и др.) невозможно добиться четких силуэтных и 

конструктивных линий, составляющих основу формы; кроме того, из-за 

растяжимости, распускаемости и сложности обработки краев многочисленные 

детали , швы и особенная фурнитура не рекомендуются. 

• Были проанализированы модные тенденции 2020–21 гг., которые достаточно 

ярко проявились во многих коллекциях. 

• Составлена классификационная таблица по способам их конструктивного 

оформления. 

В результате исследования конструктивных особенностей модного трикотажа за период 

2020–21 гг. было выявлено 24 варианта оформления изделий, включая современные способы, 

такие как: 

Перекручивание деталей (полочки или спинки), завязывание их в виде узла или банта. 

Асимметрия в крое однородных деталей (рукавов, проймы и т. п.). 

Диагональное пересечение симметричной формы костюма дополнительными 

элементами в виде поясов, лент, шарфов и т. п., что усиливает элемент декомпозиции в целом. 

Расчленение целостности костюма на более мелкие детали позволяет активно 

поработать на воображение зрителя. 

Часто встречаются комплекты из двух и более соединенных между собой вещей, 

вставленных друг в друга. 

Множество рельефных переплетений. имитируют такие конструктивные элементы, как 

складки, защипы и т. п. 

Новинкой является сочетание в костюме отдельных изделий. ранее не входящих в 

общепринятые комплекты (джемперы с трусами и шортами). 

Бюстье с платьями или на голое тело – также модные новинки. 

Детали кроя с урезанным контуром (рукава без головки, с различным контуром вырезов) 

составляют большинство представленных моделей. Нетрадиционное использование кулиски в 

трикотажных вещах значительно расширяют их ассортимент. 
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Разрезы, надрезы, прорези в деталях с последующим оформлением разрезов фурнитурой 

также являются новым проявлением декора. 

Представляет особый интерес конструкция безлекальных деталей – полочка сложной 

формы со свободной драпировкой складками. 

Многочисленные драпировки за счет увеличения площади таких деталей; большое 

количество всевозможных оборок. воланов, складок встречаются в моде довольно часто, в том 

числе как обработка сложных конструктивных узлов оборками, фурнитурой. 

Много предложений бахромы на всех конструктивных поясах фигуры и в деталях. 

Новые формы костюма смотрятся неожиданно за счет использования грубой 

низкономерной пряжи. 

Способ двусторонней застежки (и на полочку, и на спинку) также заслуживает внимания 

вследствие удобства и оригинальности внешнего вида. 

Появление большого количества капюшонов замечается в джемперной и плательно-

костюмной группах. 

Особое значене приобретает многозначный ассортимент из трикотажных регулярных и 

полурегулярных полотен с раскрытием плоских деталей в пространстве (отлетные кокетки. 

подрезные бочка, навесные , вышедшие из плоскости полочки и спинки, не соединенные 

швами.Эта идея педставляется очень интересной и перспективной. 

Трикотажные швы, вывернутые наизнанку, все чаще встречаются в обработке срезов 

изделий. 

Оформление трикотажных изделий различного рода фурнитурой. ранее не 

применявшейся в данном ассортименте вследствие растяжимости и распускаемости полотна, 

занимает значительное место. 

Всевозможные вставки в прорези из других материалов (кружево, кожа. замша и т. д.) 

активно вошли в направляющие модные тренды. 

Трансформация способа ношения – с ног на голову – один из самых креативных 

способов придать новизну изделиям. 

Неординарное оформление плечевого пояса, рукава и горловины в виде всевозможных 

украшений тоже является модной тенденцией. 
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Design features of the fashionable assortment of knitwear 

Abstract. This article is devoted to the review, analysis and selection of constructive novelties 

in modern knitwear products, to which fashion has made its own changes. Many of the trends of the 

current season remain and continue to evolve or change. For example, asymmetry of cut or 

deconstructivism, as well as a fundamentally new assortment, which are developing as separate brands 

in knitwear. Features of the design of knitted garments are associated with the properties of knitted 

fabrics and features of knitted fabrics. In knitwear it is impossible to obtain such a variety of shapes as 

in products made of fabrics, since due to the properties of the material (greater looseness, plasticity, 

the special nature of folds during drapery, large thickness, etc.), it is impossible to achieve clear 

silhouette and constructive lines forming the basis of the form; in addition, due to the extensibility, 

looseness and complexity of the edge processing, numerous details, seams and special fittings are not 

recommended. 

The purpose of the article is to form knowledge and professional competencies in mastering 

the principles of designing new clothing models, modern methods of creating their designs, acquiring 

practical skills in designing knitwear using well-known examples of fashion. Fashion trends for the 

period spring-summer 2020–21 were analyzed, which were quite clearly manifested in many 

collections, and a classification table was compiled according to the methods of their design. 

Keywords: jersey; assortment groups; new trends in design work; style; manner of presentation 
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