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Введение 

Мода всегда имела огромное влияние на людей во всем мире. Главная 

причина, по которой мы стараемся следовать последним тенденциям моды-

это стремление выглядеть стильно, привлекательно, популярно и уверенно. 

Как правило, люди оценивают нового человека по его внешности и одежде, и 

только потом, по его внутренним качествам. Есть пословица: "хорошая 

одежда открывает все двери." Поэтому мы делаем все возможное, чтобы 

произвести впечатление на других людей. Мы тратим много денег, чтобы 

следовать моде. 

Актуальность моего исследования заключается в том, что сейчас в 

нашей стране большое внимание уделяется решению проблем, связанных с 

модной одеждой. Русская мода отличается от Западной своей имитацией. 

Русской моды, попросту, не существует: мы смотрим на Запад, на Европу, и 

повторяем банально. Поскольку я изучаю английский язык и глубоко 

погружена в английскую культуру, традиции и образ жизни, меня 

заинтересовал вопрос: как обстоят дела с одеждой в Англии? Какую одежду 

англичане поставляют в Россию? Поэтому я начала работать над проектом 

"одежда в Англии: мода и традиции". 

Проблема моей работы заключается в том, что я хочу узнать: как 

одеваются англичане; мода и традиции в одежде. 

Объект исследования: Англия 

Предмет исследования: английская одежда. 

Гипотеза: В Англии мода и традиция находятся в зависимости. 

Цель моего исследования: знакомство с одеждой Англии. 

Задачи: 

* Изучать историю английской одежды; 

* Узнать, как британцы относятся к моде; 
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* Дать характеристику винтажной одежде из Англии; 

* Собрать информацию о том, из какой страны подросткам больше 

нравится одежда; 

* Исследовать и анализировать, какую английскую одежду 

предпочитают наши подростки. 

Методы исследования: наблюдение, опрос, анкетирование, анализ 

литературы, информационных ресурсов. 
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Часть 1. Основная часть 

1.1. История английской моды 

Хотя Великобритания имеет богатые национальные обычаи, но у этой 

страны нет признанного национального костюма. Чаще всего за 

национальный костюм принимают наряд танцовщиц , исполняющих 

ритуальный танец Моррис. Постепенно национальные мотивы стали 

покидать одежду англичан, но тем не менее костюмы имеют отличительные 

черты, которые в наше время называют "английским стилем". Суть этого 

понятия заключается в характере наряда, он должен быть не броским, 

элегантным и спокойным. Но неотъемлемыми традициями являются 

облачения в средневековые одежды царской семьи во время официальных 

церемоний. Еще адвокаты и судьи надевают плащ и парик во время 

заседания. 

С незапамятных времен британцы славились элегантностью и, в 

некотором роде, строгостью внешнего вида. Это была истинная 

отличительная черта английского народа. Какая мода носила и несет в себе 

английский стиль? 

Знаменитый стиль рококо, который так любили французы, стал 

абсолютно неприемлемым для строгих англичан. Англичане предпочитали 

одежду из ткани и шерсти. 

В VII веке они усовершенствовали себя и ввели в моду строгий и 

элегантный костюм, который отличался нейтральными сдержанными 

цветами и простым кроем. 

Несмотря на то, что английская женская мода все еще несла в себе 

отголоски французских тенденций, практичные дамы того времени все же 

делали ставку на удобство и комфорт. Широко использовался обруч-юбка на 

юбках, который можно было регулировать простым нажатием локтей. При 

этом платья были очень простыми, без декоративной отделки. Дома женщина 

довольно часто надевала фартук поверх платья. Многие модницы носили 
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домашнее платье без юбки-обруча, которое называлось ночным платьем. В 

качестве аксессуаров использовались часы, игольница, зонтик, трость, 

лорнет. 

Коренные британцы носят котелок , в отличие от Уэльса и Шотландии, 

которые не имеют официального национального костюма. Но это очень 

необычное явление в наши дни. Очень много обычной одежды, которую мы 

носим сегодня, имеет давние традиции, говорят британцы. 

Я попыталась раскрыть историю появления одежды в Англии. На мой 

взгляд у британцев нет национального костюма — ни исконного, ни 

поддельного, никакого, но есть узнаваемая английская униформа. Это, 

например, костюм Бифитеров  (Beefeaters буквами: "мясоеды") - алый 

камзол, расшитый золотом, чулки и черная круглая шляпа с полями, - 

который носят полицейские Лондонского Тауэра (а в этот костюм была одета 

английская участница конкурса красоты "Мисс Мира"); красные туники и 

шапки из медвежьих шкур королевских пеших гвардейцев.; белые рубашки и 

бриджи до колен исполнителей танца Моррис. 

 

1.2. Одежда  англо - саксов 

Современный английский национальный костюм пытаются сделать по 

образу национальной одежды Англии, которую носили англосаксы во 

времена 7-го века. Англосаксы были военными земледельцами и пришли из 

Северо-Западной Европы. Они начали вторжение в Великобританию в 450 

году. 

Одежда англосаксов отражала дух британской эпохи римского 

владычества. Англосаксы, принадлежащие к высшему сословию-солдаты 

короля или могущественного землевладельца, "Таны", носили льняные 

рубахи и длинные свободные штаны, заправленные или заправленные в 

мягкие высокие кожаные сапоги. Сверху надевалась туника, обычно 

доходившая до колен с длинным рукавом и круглым вырезом у шеи. Верхняя 
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туника, немного не доходившая до колен, была подпоясана толстым 

кожаным поясом. Прямоугольный или полукруглый плащ застегивался на 

правом плече пряжкой. Головной убор, известный как" фригийская шапка", 

изготавливался из кожи или шерсти, а в военное время дополнялся 

металлическими элементами. Будучи близкими соседями, англосаксы и 

норманны переняли друг у друга многие элементы одежды; отличались лишь 

незначительные детали и прически. Свободная рубашка нормандского 

солдата с длинными облегающими рукавами, сужающимися к запястью, и 

округлым вырезом горла-пример такого займа. Поверх рубашки была надета 

туника с короткими рукавами. Края рукавов и горловины были вышиты 

цветной каймой. Ноги закрывали длинные кожаные ПЛ шерстяные штаны, 

которые  носили свободно или перевязывали кожаными или льняными 

лентами. Сверху надевались короткие большие планы, похожие на юбку, 

доходящую до колена. Норманны носили на ногах низкие башмаки из кожи, 

льна или войлока. 

Туники 

Туника была сшита из шерстяной пряжи. Её обычно носили с поясом 

вокруг талии, чтобы поднять подол до колен, потому что без пояса подол 

свисал до икр. По поводу пошива рукавов туники существует определенная 

полемика: самые древние иллюстрации изображают нижние части рукавов, 

собранные в небольшую складку. Некоторые специалисты считают, что 

рукава были достаточно длинными, гораздо ниже пальцев. 

Ворот туники имел либо квадратный, либо круглый вырез, обычно с 

разрезом, который скреплялся шнуром, брошью или бусинкой. И хотя была 

возможность соткать нужную вещь любого цвета, англосаксы, скорее всего, 

отдавали предпочтение простым оттенкам. Интересно, что ткани, найденные 

в торфяниках Шлезвига, предполагают, что их родственники, 

континентальные немцы, предпочитали пеструю или клетчатую окраску. 

Гетры и обувь 
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Гетры, найденные на родине англосаксов, обычно имели форму 

штанин. Отдельные гетры или чулки, вошедшие в моду к 10 веку, иногда 

позволяли легко облегать лодыжки. Кроме того, икры плотно, а иногда, в 

зависимости от вкуса, со значительными промежутками, обматывались 

длинными полосками ткани. Древнеанглийский термин для подобных 

обмоток-wininga; обычно их носили поверх штанин. Обмотки несли двойное 

преимущество-защищали складки просторных брюк от износа, а в 

дождливую погоду защищали от холода и грязи. В походе они были 

особенно незаменимы. 

Англосаксы в Британии были гораздо богаче древних германцев и 

одевались на большее количество вещей из шерстяной ткани, сотканной на 

вертикальных ткацких станках. И тем не менее мода англосаксов была 

крайне консервативной. Большинство нарядов имели характерные черты, 

которые замечены в одежде немцев. 

 

1.3. Винтажная одежда из Англии 

Сегодня понятие "винтаж" все чаще и шире применяется в моде 

применительно к стилю и одежде. Те вещи, возраст которых не моложе 30 

лет, можно считать винтажными вещами, вещи старше 30-40 лет относятся к 

ретро-стилю, а одежду и аксессуары старше 60 лет относят к антиквариату. 

Винтаж и ретро одежда-это воплощение времени, эпохи и стиля, а правильно 

подобранная вещь способна буквально перенести вас назад во времена 30-х, 

40-х, 70-х годов.  

Винтаж - это и другие вещи, в том числе фотоаппараты, плееры, очки и 

музыкальные инструменты. Все меньше и меньше мы следуем правилу, что 

только дизайнерская одежда считается винтажной. Найти настоящий винтаж 

не так-то просто и цена на такой товар слишком высока. 
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Винтаж для женщин: длинные перчатки, кошельки, пышные юбки, 

платье-ретро, шарфы, очки, пояса-все это будет сокровищем в вашей одежде, 

так как эти вещи актуальны всегда. Мужчины не могут здесь отставать, 

правда потребуется хороший вкус, так как винтаж-это дело для искушенных 

и тонко чувствующих стиль. Но, если мужчина красиво одет в винтажную 

одежду, ему обеспечен успех и восхищенные взгляды женщин. 

1.4. Английская уличная мода 

Вряд ли в мире найдутся люди, которые смогут носить строгий серый 

костюм в течение всей рабочей недели. Самобытность и смелость 

характерны для британцев. Они не любят осуждать других. И они не ждут 

осуждения от других. Одним из любимых акцентов в современной 

английской моде являются сапоги из грубой кожи с яркими носками. В их 

образах все продумано, и нет ничего лишнего. Носки поверх колготок и 

джинсовые шорты означают, что это необходимо и это стильно и 

индивидуально. Наверняка этот образ будет уравновешивать идеально 

подобранное пальто. Можно смело отметить тот факт, что британцы за всю 

свою историю мало поддавались модным веяниям извне. Они делали то, что 

считалось для них необходимым. 

Ни для кого не секрет, что многие специалисты в области моды 

уверены, что англичане уступают итальянцам и французам в вопросах стиля, 

но все признают, что в вопросах уличной моды жителям Туманного 

Альбиона нет равных. В этом году среди англичанок в моде узкие брюки и 

джинсы, головные уборы, спортивные туфли и кроссовки, разнообразные 

майки с принтами, кожаные куртки и многое другое, выполненное в 

подобном стиле. Кожаная одежда, украшенная заклепками и различными 

металлическими украшениями, очень популярна среди лондонских модниц. 

Романтический стиль в женской одежде теперь отошел на второй план. 
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Доступная мода на улицах Лондона 

Впрочем, на выбор одежды влияет и место работы англичанок. Многие 

люди придерживаются такого принципа, что есть одежда для жизни, а есть 

для работы. Женщины обычно надевают на работу одежду классического 

стиля и темных тонов. Это обычно строгие брюки и юбки, джемперы, блузки, 

туфли на высоком каблуке и т. д. Хотя многие попадают на работу в 

привычной, повседневной одежде, а уже на работе переодеваются в одежду 

официального стиля. 

Контраст в уличной моде Лондона 

Поскольку в Англии погода не особенно переменчива и часто стоит 

туман и идут дожди, местные модницы стараются облачаться в одежду 

ярких, жизнерадостных цветов, помогающих скрасить серые будни. Кроме 

того, яркие цвета помогают выделиться из толпы и привлечь к себе 

внимание. Особенно это характерно для подростковой моды. 

Классическая одежда на улицах Англии 

Несмотря ни на что, классическая английская мода до сих пор 

сохраняет не низкую популярность. Современный английский стиль в 

одежде должен отвечать нескольким правилам. Надо ничего не бояться и все 

экспериментировать. Однако для многих лондонских женщин, особенно 

среднего возраста, традиции по-прежнему очень важны, что не редко 

сказывается и на стиле одежды, так что обувь, шляпы и строгие костюмы по-

прежнему являются неотъемлемыми атрибутами одежды. Как и прежде, на 

улицах английской столицы можно увидеть множество почитателей 

классического британского стиля в одежде, прошедшей длительную 

проверку временем. И все же, он отлично и живописно соединяется с новыми 

стилями, которые могут быть совершенно противоположными. 
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Просто британцы перевернули устои и традиции в мире моды, 

потеснив итальянцев и французов. А потому, на улицах Лондона можно 

увидеть любую одежду 

В результате проделанной работы была рассмотрена английская 

уличная мода. Можно сделать вывод, что имеющаяся мода на улицах 

Лондона - это размытость, неразборчивость, несоответствие силуэту. Эта 

особенность отличает английских модниц. Как правило, линии моды 

волнисты и фрагментарны, а одежда на вид довольно мятая. 

1.5. Студенческая форма 

В нашем колледже, к сожалению, нет формы. Но есть определенные 

требования к официальному стилю.  

Интервью со студенткой: 

-Какой, по вашему мнению, должна быть студенческая форма? 

-Меня зовут Инна. Мне 16 лет. Я - студентка колледжа .У меня не так 

много одежды, только самые необходимые вещи. Во многих колледжах есть 

определенная форма .Форма, на мой взгляд, должна быть модной. Ведь 

каждый студент мог бы носить ее большую часть времени. В то же время, 

форма должна быть удобной и прочной. 

                                     Часть 2. Практическая часть 

2.1. Одежда, которая характерна для нашего населённого пункта 

Опрос показал, что преобладает спортивная одежда-60%, стиль 

уличной одежды-30%, формальный офисный стиль - 8% и другие - 2%. 

         2.2. Одежда какой страны больше нравится подросткам 

Из опроса следует, что они предпочитают одежду из Турции-40%, 

России-40%, Англии-15%, Италии-5%. 

         2.3. Какой тип английской одежды они предпочитают? 
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Те  подростки, которые предпочитают английскую одежду, выбирают: 

обувь-30%, куртки-30%, джинсы-25%, платье-10%, перчатки-5%. 

                                                   Заключение 

Традиции и обычаи по праву считаются культурным наследием каждой 

страны. Они являются основой жизни и становления любого народа. В этих 

двух понятиях отражаются привычки и устои людей, их самобытность и 

индивидуальность. Обычаи и традиции служат памятью об истории предков. 

Их придерживаются и передают из поколения в поколение. Одной из стран, 

где рьяно хранят и чтут свои традиции и обычаи, является Великобритания. 

Культура этой страны обладает такими традициями, характерные 

особенности которых подчас трудно выразить словами, но нельзя не ощутить 

буквально везде: в поведении, быту, искусстве, языке и религии. Британцам 

свойственна тоска по прошлому, и для них нет ничего дороже традиций и 

обычаев. Неважно, каким образом они появились. Главное — это 

придерживаться их во всем и всегда. Соблюдение традиций для британцев — 

лучший способ чувствовать себя комфортно, ощущать постоянство во всем. 

Хоть у Великобритании и богатые национальные обычаи, но национального 

костюма эта страна не имеет. Чаще всего за национальный костюм 

принимают наряд танцоров, исполняющих ритуальный танец моррис. 

Постепенно народные мотивы ушли из одежды британцев, но все же 

костюмы имеют отличительные черты, которые в наше время называют 

«английский стиль». Суть этого понятия кроется в характере одеяния, он 

должен быть неброским, элегантным и спокойным. Но неотъемлемой 

традицией является облачение в средневековую одежду королевской семьи во 

время официальных церемоний. Еще адвокаты и судьи надевают на время 

заседания мантию и парик. 

На сегодняшний день компания Barbour, начавшая производство с вощеной 

одежды и плащей для моряков, достигла известности бренда, вещи от 

которого носят аристократы и селебрити. Дизайнеры компании Barbour 

придумывают одежду не только для мужчин, но и для женщин и детей. 
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Одиннадцать розничных магазинов компании в Великобритании и 40 точек 

во всем мире рады предложить своим клиентам огромный ассортимент 

курток, брюк, рубашек, носков и т.д. Ценности компании остаются 

неизменными— вековые традиции семейного бизнеса, ум, стойкость, и 

обаяние — все эти качества законно наследуют изделия. Германия, 

Голландия, Австрия, Франция, США, Италия, Испания, Аргентина, Новая 

Зеландия и Япония — все эти страны любят и уважают торговую марку 

Barbour. 

Основным на что нацелена уличная лондонская мода, является удобство. Тут 

не часто можно встретить строгий крой, высокие шпильки и жесткие линии. 

Здесь в фаворе – смесь различных направлений, которые не редко считаются 

— не совместимыми. К примеру, строгий жакет с легкостью может носится 

вместе с коротенькими шортами, На улицах Лондона, уникальные 

дизайнерские вещи, купленные за не малые деньги, могут с легкостью 

носиться вместе с копеечной одеждой с ближайшего рынка. 

Англия славится магазинами винтажных вещей и одежды. Винтажная и 

ретро-одежда – это олицетворение времени, эпохи и стиля, и правильно 

подобранная вещь способна вас буквально перенести назад во времени в  30-

е,  40-е, 70-е. Для одежды XX века характерно то, что каждое десятилетие 

отличалось своей «изюминкой» ,было пропитанно особенным духом 

свободы.  

Так как меня очень интересует жизнь, история и народ такой загадочной 

страны как Англия, я углубленно изучила культуру этой страны, быт англичан 

и их родной язык. И работа над этим выступлением была для меня очень 

увлекательной, а главное – полезной. Надеюсь, что и Вам моя работа 

показалась интересной, и что когда-нибудь вам пригодятся эти знания. 
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