
История возникновения одежды 

В каждую историческую эпоху складывался свой эстетический идеал. 

Костюм является наиболее выражением этого. 

Костюм – это система определенным образом подобранных предметов 

одежды, обусловленная предназначением (деловой костюм, свадебный, 

национальный,  и т.д.); 

Одежда – это то, что мы на себя надеваем, и в старину говорили: деть – 

одеть – одежда (обувь, шляпы, платье, плащ, бельё и т.д.); 

Мода – это периодические изменения определенных форм любой сферы 

человеческого существования: искусства, речи, одежды, поведения и т.д. 

- Кто может сказать, что возникло раньше: одежда, костюм, или мода? 

Определив значение терминов «одежда», «костюм», «мода», мы не можем 

с точностью сказать, что возникло раньше. Существует несколько версий. 

А). Как утверждает одна из них – «климатическая», т.е. первой появилась 

одежда, необходимая для того, чтобы защищать тело человека от холода или 

жары. Сейчас у одежды именно такое предназначение. Но коренные жители 

Южной Америки, обитавшие на той же широте, на которой расположена 

Москва, ходили обнаженными по снегу. А представители сохранившихся до 

XIX – XX вв. первобытных сообществ, близ экватора на праздниках 

красовались в меховых одеждах. 

Б). Другая версия – «моральная» - говорит, что люди стали одеваться, 

поскольку начали стыдиться наготы. Поэтому первой одеждой были 

набедренные повязки. В наши дни действительно не принято публично ходить 

без трусов. А в древности? Посмотрите на изображения царицы Нефертити. 

Раздетые, но причесанные, в украшениях, они демонстрируют атмосферу 

домашнего уюта. В эпоху неолита охотник ходил в сапогах и расшитой 

бусинами дубленке, а эллины открыли красоту спортивного нагого тела и 

восторгались этим достижением. 

В). Сторонники третьей версии – «социальной» - доказывают, что первые 

предметы, надетые человеку на голову, тело или конечности, были по сути 



костюмом, призванным продемонстрировать статус владельца – выделить 

вождя, колдуна, совершеннолетнюю девушку или старика на пороге смерти. 

Но неужели в племени, как правило малочисленном, не знали, кто есть кто. 

Это ведь и звери в стае знают. 

Так какова же первопричина, заставившая человека наряжаться? 

Вероятнее всего, страстное желание изменить свой облик. Птицы имеют 

перья, рыбы – блестящую чешую, звери – пушистый мех, цветы – краски, и 

только люди появляются на свет голыми. Обнаженное тело дано нам для 

творческого преображения. Ради такого преображения человек заимствует 

природы все возможные материалы. 

Кто-то придумал плащ из листьев, кто-то татуировку, браслет из дуба, 

кто-то с помощью глины сооружал из волос сложную прическу. А остальные 

им подражали, привнося что-то свое, придумывая новое. Собственное лицо и 

тело служили для человека первым объектом прикладного искусства. 

Представления о красоте были различны: зубчиками подпиливали зубы, 

вытягивали мочки ушей, губы, шею, особым способом «вылепливали» череп, 

мягкий при рождении. Изменить себя, во что бы то ни стало – вот изначальный 

толчок к возникновению одежды, и костюма, и причесок. 

Простейшими видами одежды человек пользовался уже в эпоху позднего 

полиолита. Первобытному человеку нужны были свободные руки, чтобы 

нести оружие и орудия труда. Пояс, расположенный на талии послужил 

первоосновой для одежды.  В дальнейшем на пояс стали что-либо надевать – 

появились передники. Привязав к поясу две длинные шкуры животных, 

защищавшие ноги от колючек, человек получил чулки и брюки, юбку. Затем 

появились нарукавники, предохраняющие руки. Позже появилась идея плаща, 

накидки. Для изготовления данной одежды служил подручный материал: 

шкуры животных, листья, кора деревьев, в качестве головных уборов служили 

выдолбленные тыквы, панцирь черепахи, скорлупа кокоса и т.д. 

Одежда в этот период была примитивная и выполняла лишь одну 

функцию – защитную (демонстрация). Элементарная одежда первобытного 



человека представляла собой покрытие с вырезом или разрезом по середине 

для головы, которая покрывала спину, грудь, бедра, защищало тело от 

неблагоприятных воздействий внешней среды – холода, сырости, жары.  

Наряду с защитой тела человека от внешних воздействий, как  и ряд 

других причин, условием возникновения и совершенствования одежды явился 

человек как движущая сила в развитии общества: совершенствовался человек, 

совершенствовались орудия труда, совершенствовались одежда и обувь. 

Качественный скачок в развитии форм одежды был совершен 

человечеством в эпоху неолита. Именно в этот период было изобретено 

прядение и ткачество, т.е. производство пряжи и тканей. 

Первоначально человек научился использовать волокна дикорастущих 

растений. 

Происшедший впоследствии переход к оседлому скотоводству и 

земледелию позволил усовершенствовать изготовление тканей. Сырьё – 

шерсть домашних животных (овец, коз) и волокна культурных растений (льна, 

конопли, хлопка). Постепенно ткань стала глпвным материалом для 

изготовления одежды.  

Совершенствование материалов для одежды повлёк за собой и развитие 

самого костюма. 

В эпоху неолита начали складываться основные типы одежды, форма 

которых, актуальна по сей день. 

Сначала возникла драпированная одежда  (демонстрация), т.е. состоящая 

из обёрнутого куска ткани, скреплённого непосредственно на фигуре. 

Совершенства он достиг в античных государствах – Древней Греции и 

Древнем Риме. Создание драпированных одежд создавался моделированием  

от целого куска ткани, размеры которых определялись шириной ткацкого 

станка (2*3 м.). 

Эти лоскуты не кроились и не сшивались, а драпировались в разных 

направлениях складками и скреплялись специальными застежками – 

аграфами. Во времена античности в Греции не было деления одежды на 



мужскую и женскую. Более того, все виды одежды (и нижняя хитон, и верхняя 

гиматий) кроились по одному образцу. При этом одежда не производила 

впечатления однообразия (это зависело от размера куска ткани, её качества и 

искусства драпировки). 

Античная одежда Древней Греции стала прообразом всех видов одежды 

римлян. 

Греческий хитон был преобразован в тунику. Это был тот же 

прямоугольник ткани, только отличался размером и способом драпировки. Её 

носили и мужчины и женщины (демонстрация). 

Классическая римская тога имела в отличии от прямоугольного гиматия 

имела форму овала или элипса (5,69 * 2) – не имела швов и ткалась целиком, 

складки рассчитывались настолько искусно, что они не требовали 

дополнительных застёжках. 

Драпировка тоги было непростым и требовало дополнительной, 

посторонней помощи. Эту работу выполняли жёны и рабы. По тому, как была 

задрапирована тога, судили о владельце тоги – о его культуре и образовании. 

Очень большое значение придавалось не только способу драпировки, но 

и способу ношения тоги – он был важным предметом обучения римских 

граждан, как например риторика. Искусство античной драпировки положило 

начало современному методу моделирования от целого куска ткани, который 

поныне используется в настоящее время (муляжный способ).     

 

2. Первичное закрепление знаний. 

- Что такое костюм? 

- Что такое одежда? 

- Что такое мода? 

- Какие существуют версии возникновения одежды? (климатическая, 

моральная, социальная); 

- Что утверждает климатическая версия? (появилась одежда, необходимая 

защищать человеческое тело от холода и жары); 



- Где возникли первые формы одежды? 

- Как выглядела первая одежда? 

3. Самостоятельная работа 

Создание модели: моральной, социальной и климатической версии 

 

 


