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МИР ДЕТСТВА И ЕГО ЭВОЛЮЦИЯ В ОДЕЖДЕ 

 

Аннотация: Статья посвящена процессу эволюции детской одежды как 

изменения отношения общества к феномену детства. В работе исследуется 

конструкт «детство» в разные исторические эпохи, когда время безразличия 

к детям сменяется возрастанием интереса к детскому миру, о чем 

свидетельствует появление, а затем и признание права детской одежды на 

самостоятельное существование. Авторы показывают, как менялась 

детская одежда в европейской культуре.  

Ключевые слова: детская одежда, феномен детства, проблематика 

детства, детская мода.   

Abstract: The article is devoted to the evolution of children's clothes as a 

change in society’s attitude to the phenomenon of childhood. The work examines the 

construct “childhood” in different historical epochs, when the time of indifference 

to children is replaced by an increasing interest in the children's world, as evidenced 

https://teacode.com/online/udc/68/687.1.html


 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №10(26) 2018              

Alley-science.ru              

 

by the emergence and then recognition of the right of children's clothing to 

independent existence. The authors show how children's clothing has changed in 

European culture. 

 Keywords: children's clothes, the phenomenon of childhood, the problems of 

childhood, children's fashion. 

Трансформация детской одежды является показателем того, как 

изменялось отношение к детям, а так же к самому детству как к важному 

периоду в жизни человека, а не просто быстро проходящему промежутку 

времени от рождения до достижения взрослого состояния. Вплоть до XVII 

века стадия детства максимально сокращалась и время, между рождением 

детей и вступлением их во взрослую и самостоятельную жизнь, 

рассматривалось как временный досадный период. Поэтому интерес к детской 

одежде обусловлен изменением отношения социума к миру детства, 

признанием его особой роли в жизни человека. Трансформация детской 

одежды позволяет проследить этот процесс, понять, как в разные периоды 

истории человечество определяло для себя мир детства. 

Исследование феномена детства обращает нас к первобытному 

обществу, где ребенок, выживший после 3 - 5 лет жизни, уже считался 

практически равноправным представителем сообщества. Дети собирали 

съедобные растения и ягоды, помогали обрабатывать туши добытых охотой 

животных. Постоянно общались и учились жизни у старших членов 

сообщества, тем самым они быстро взрослели и соответственно своему веку 

социализировались. 

Философия Древней Греции уделяла достаточное место изучению 

феномена детства, так Сократ считал период отрочества временем познания 

человеком самого себя во вселенной. Демокрит полагал, что только в процессе 

трудовой деятельности можно подготовить ребенка к реальной жизни [1]. 

Весь интерес к детству в античной и средневековой культуре состоял в 

воспитании благопослушливых граждан, которые будут исполнять волю 
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власти. Так как период юности в развитии детей является довольно гибким, 

раннее детство считали досадным периодом и не брали его во внимание. 

Отсюда следует, что в античной и средневековой философии господствует 

мнение, по которому главным критерием социального одобрения становится 

уровень соответствия ребенка взрослому. 

Едва младенец успевал родиться, его туго закутывали в пелёнки, а когда 

он вырастал из них, одевали в миниатюризированную копию костюма уже 

взрослых людей принадлежащих его касте. В средние века с идентичным 

равнодушием одевали все половозрастные группы детей. В одежде не было 

различий между ребенком и взрослым. Единственное, что подчеркивали 

одеждой, – это место, занимаемое ребенком в социальной иерархии. 

Однако в XVII веке, отпрыска принадлежащего к аристократии, теперь 

не одевают, как взрослого. Это достаточно ярко отражается на полотнах XVII 

века, изображающих детей. Фламандский художник Филипп де Шампень, 

изображая детей, показывает, что десятилетний мальчик одет в плащ и внешне 

уже относится к миру взрослых людей, напоминая маленького мужчину. Два 

близнеца, по четыре года девять месяцев, наряжены в длинные платьица, 

которые отличаются от женских центральной застежкой на переде 

застегивающейся на пуговицы и булавки. Эти платьица копируют сутану 

священника и уже отличаются от одежды взрослых людей. Третий мальчик 

двух лет так же одет в платье, по которому видимых отличий мальчика от 

девочки нет. Четвертый ребенок верхом на игрушечном коне, в таком же 

длинном платьице копирующем сутану священника, что и близнецы [2]. 

Все же платье, копирующее сутану, не являлось первой одеждой, в 

которую одевали детей после пеленок. Примерно с восьми месяцев до 4-5 лет 

детей одевали в нижнюю юбку, поверху которой надевалось платье, и 

дополнял такую композицию фартук. 

XVII–XVIII века, обозначились эрой происхождения образа детства. Во 

всех сферах культуры к детям возрастает интерес, который сопровождается 
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наиболее явными различениями, между содержательным и хронологическим 

миром взрослых. В конечном итоге происходит принятие за детством 

независимой социальной и психологической ценности. 

По мнению Ф. Арьеса поворотным пунктом борьбы с безразличием к 

детству, служит возникновение в XVI веке картин умерших детей. В своих 

работах он пишет, что дети для родителей стали хрупкими творениями Бога, 

которых необходимо оберегать. Отныне их смерть воспринимается не как 

обычное и обыденное явление, а переживается как непоправимая потеря [2]. 

В XVII веке начинает формироваться мода на детскую одежду, а так же 

формируются существенные различия в одежде для мальчиков и для девочек. 

Платья для детей становятся очень красивыми. Их украшают вышивками, 

каймой, фалдами и рюшами. Так же детям надевали корсеты и множество 

юбок, вследствие чего наряды были очень громоздкими и причиняли детям 

много дискомфорта. Детская одежда по-прежнему вплоть до мелочей 

копировала взрослую. Только в Риме разрешалось одевать детей независимо 

от поставленных рамок в фасонах и моде. 

Спустя некоторое время платье для мальчиков делают похожим на 

мужской костюм. После к этому платью стали надевать кружевной воротник, 

который снова делал невозможным отличие мальчика от девочки до момента 

появления явных физиологических различий. То есть примерно до 

достижения восемнадцати лет. Это продолжалось вплоть до XVIII века, затем 

мальчики переставали носить платья с четырех летнего возраста. 

В XVIII веке существовало убеждение, что для того чтобы 

сформировалась хорошая фигура, детям с года необходимо одевать очень 

плотный и твердый корсет. Затем и мальчикам, и девочкам стали надевать 

панталоны, которые считались неотъемлемой частью гардероба. Мальчикам 

разрешалось их не надевать только с пяти летнего возраста. А после семи лет 

мальчики уже не надевали и корсет. В то время как девочки также продолжали 

одеваться как мамы [3]. 
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Во времена Французского переворота в XIX веке в моде на одежду для 

детей произошли значительные изменения. В это время модным считался 

стиль «ампир». Девочки носили только рубашку, сверху которой надевали 

платье, а мальчики рубашку с гипюром и брюки. Корсет в стиле «ампир» не 

присутствовал. Такой стиль напоминал античные времена. Однако со 

временем корсет снова входит в одежду для детей. 

Жан-Жака Руссо можно назвать основателем переворота в мире детской 

моды. В своей книге «Эмиль или о Воспитании», он досконально описал 

одежду того времени, а так же полностью ее раскритиковал. Писатель заявил, 

что детям необходима свободная одежда. Так же он оказал поддержку 

недовольным врачам, которые категорически были против того чтобы дети 

носили парики, каблуки, корсеты и, в общем, громоздкую одежду. Эти 

предметы взрослого гардероба становились причиной довольно серьезных 

нарушений здоровья, а зачастую даже приводили к детским смертям. Руссо 

взывал к сознанию людей, чтобы дать детям просторную одежду для игр и 

беззаботного роста. 

В результате выхода книги в свет люди задумались и девочкам начали 

запрещать носить кринолины и корсеты. Они стали надевать удобные платья, 

сшитые из натуральных волокон, а мальчики вместо тесной одежды, похожей 

на офицерскую форму, стали носить пиджаки. Жан-Жак Руссо первым стал 

распространять идею о детской одежде, которая бы не сковывала движений, 

не препятствовала полноценному росту, развитию и детству ребенка. 

XX век можно назвать «Веком ребёнка». Люди начали обращать 

намного больше внимания на воспитание своих детей и на их уклад жизни. 

Ребенок стал центром и самым главным для родителей. Ведь сам Фрейд 

говорил, что детство оказывает влияние на всю дальнейшую жизнь и является 

самым важным моментом жизни людей [4]. 

Екатерина II первая создала маленький костюмчик-комбинезон, 

который ничем не напоминает взрослую одежду. Тем самым совершив 
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своеобразный прорыв в моде на детскую одежду. Естественно, этот 

комбинезон еще довольно далек от идеального представления о комфорте и 

удобстве детей, но именно с этого нововведения одежда начинает свой путь 

становления по-настоящему в детскую – гигиеничную, эргономичную, 

простую, свободную одежду [5]. 

Элизабет Лебрен за 6 лет, проведенных при русском дворе, создала 

новый стиль в детской одежде. Её стилистика детской одежды предполагала, 

что дети носят матроски, и морская тематика является доминирующей. 

Только к концу XIX века одежда для детей начинает быть похожей на 

современную детскую одежду. Дети стали надевать специальные костюмы, 

которые предназначались для купания, верховой езды, гимнастики, игры в 

теннис. Одежда становится очень легкой, комфортной, а так же нарядной и 

яркой. 

Наконец - то к взрослым, пришло осознание того, что детство — это 

очень важная пора, в которой ребенок должен веселиться и играть, а так же 

расти и узнавать огромный мир. Естественно это требует соответствующей 

удобной одежды. В настоящий момент мир детской одежды является очень 

интересным и огромным. [6]. 

Сегодня наряду с «взрослыми» коллекциями создаются и коллекции 

одежды для детей. Дизайнеры значительно разграничивают эти два 

направления и подчеркивают в своих работах детскую непосредственность, а 

так же делают максимально удобным главное занятие детей, которым является 

игра. 
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