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Аннотация. В рамках выполненного исследования достигнута следующая цель: про-

вести анализ того, как менялась российская и иностранная олимпийская форма за по-

следние 110 лет. Для её достижения был проведен сбор информации по данной теме, 

просмотрено большое количество фотографий спортсменов с Олимпийских игр. Данная 

тема актуальна, потому что экипировка спортсменов показывает текущие в стране 

тенденции, а также говорит о ее стабильности, политике и экономике.  
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Этапы развития российской олимпий-

ской формы: 

Русские впервые приняли участие в 

Олимпийских играх в 1900 году. Экипи-

ровка выглядела однообразно – темный 

трикотаж и белые майки, форма часто бы-

ла не по размеру спортсменам и плохо на 

них сидела. В 1912 году у россиян появи-

лись первые опознавательные знаки в виде 

красно-коричневых нашивок.  

Две мировые войны и смена политиче-

ской формации перечеркнули участие 

страны в олимпийском движении до 1952 

года. После Великой Отечественной вой-

ны форма советских спортсменов включа-

ла в себя парадные костюмы, трикотажные 

шаровары и то, что сегодня бы назвали 

свитшотами, с минималистичной надпи-

сью «СССР» на груди. В послевоенные 

годы стандарты формы атлетов стали на-

много проще. 

В 1960-е жизнь в стране стала налажи-

ваться, что отразилось и на внешнем обли-

ке сборной. Советские олимпийцы произ-

водили фурор своими блестящими шубами 

из нерпы. В цветовой гамме при оформле-

нии формы появляется голубой цвет. Он 

сохранился в форме и в 1970 году [2]. 

Следующие полтора десятилетия сбор-

ная одевалась в западном стиле, до Олим-

пийского комитета СССР дошла мода на 

приглашение именитых дизайнеров.  

В 1991 году СССР распался, поэтому 

1992 год – единственный год, спортсмены 

выступали под нейтральным олимпийским 

флагом как объединенная команда СНГ. 

Такой необычный чемпионат сборная уже 

не существующей по сути страны провела 

в новом варианте футбольной формы – 

компания «Adidas» отлично занималась 

своей работой даже в тяжелые и кризис-

ные времена. Как и на флаге, на футболь-

ной форме была размещена надпись C.I.S., 

обозначающая статус новой «страны». 

Домашний вариант футбольной формы 

сборной СНГ состоял из красной футболки 

с белыми полосами на плечах, белых фут-

больных шорт с логотипом «Adidas» и 

красных футбольных гетр. Гостевой вари-

ант этой формы был как бы «негативом» 

основной: белая футболка с красными по-

лосами и белые футбольные гетры [3]. 

В начале 2017 г. созданная форма ока-

залась сдержанной и лаконичной, в стили-

стике 1960-80-х годов. В 2018 году рос-

сийские спортсмены поехали на Олимпиа-

ду в статусе «олимпийских атлетов из Рос-

сии» – в нейтральной форме, экстренно 

сшитой компанией Zasport после отстра-

нения сборной. На экипировку разрешили 

нанести только два цвета национального 

флага – красный и белый – и нашивки 

«Olympic athlete from Russia» (или сокра-

щенное OAR). 

Современные правила об экипировке, 

установленные МОК поощряют использо-

вание в олимпийской экипировке нацио-

нальных цветов, названий, флагов и эмб-

лем, которые помогают визуально под-

черкнуть национальную принадлежность 
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сборных. Деконструкция флагов и других 

национальных символов в современной 

олимпийской униформе бывает достаточ-

но смелой: элементы компонуются в про-

извольном порядке, меняют цвета и кон-

фигурацию, становятся принтом.  

Этапы развития иностранной олимпий-

ской формы: 

На раннем этапе Олимпийских игр 

форма спортсменов также была мало про-

думана. Женщин одевали в длинные, до 

щиколоток юбки, блузы с закрывающими 

кисти рукавами, высоким воротником и 

обязательной шляпкой. 

На ранних Олимпийских играх одно-

временно существовали две костюмные 

стратегии для церемонии открытия: сорев-

новательная экипировка и более формаль-

ные варианты, вплоть до парадной воен-

ной формы или фрака с цилиндром.  

Тем не менее, игры 1908 года уже дают 

нам один из первых образцов зафиксиро-

ванного дресс-кода для церемонии откры-

тия, который был предложен Робертом 

Митчеллом из Лондонского политехниче-

ского университета. Таким образом, побе-

дила костюмная стратегия, предполагав-

шая единую для всех экипировку. Один из 

первых примеров такой парадной унифор-

мы на Играх 1908 года демонстрирует 

сборная Канады. А в 1912 году сборная 

США выбрала для церемонии открытия 

униформу единого образца [2]. 

С возобновлением Олимпийских игр 

после Первой мировой войны все больше 

команд на летних церемониях выбирало 

для парада спортсменов униформу едино-

го образца, отказываясь от соревнователь-

ной экипировки и инвентаря. Сформиро-

валась важность парадной униформы. 

Мужской костюм для парада атлетов чаще 

всего включал в себя пиджак и брюки. 

Женский вариант парадной формы часто 

также включал жакет и элементы мужско-

го костюма (например, галстуки) и испы-

тывал влияние повседневной моды своего 

времени. 

В 1920-е годы первые значимые изме-

нения происходят в женских униформах. 

Так, американская пловчиха надела обле-

гающий шерстяной купальник, откры-

вающий часть бедер.  

В 1960-х годах на Олимпийские игры 

пришло телевидение. Оно было прямо за-

интересовано в повышении зрелищности, 

возрастает роль шоу в олимпийских цере-

мониях открытия и закрытия. Поэтому по-

является концепция экипировки сборной – 

следование самым острым трендам и при-

глашение модных дизайнеров. Часто фор-

му выполняют в красных, синих, белых 

цветах [5]. 

В 2000-е все страны прибегают к мод-

ным дизайнерам, желая выделить свою 

сборную, привлечь к ней внимание. С того 

же года форму для сборной США создал 

Ральф Лорен, который по сей день одевает 

олимпийцев. Олимпийские игры уже свя-

заны не только со спортом, но и с модой. 

Одежда должна передавать настроение, 

поэтому в последние 20 лет дизайнеры де-

лают ее все более цветастой. В создании 

униформ участвовали такие бренды, как 

Adidas, Nike, Lacoste, Dsquared2, H&M [1]. 

Многие страны выбирают для работы над 

олимпийской униформой «своих» дизай-

неров. Так реализуется заложенная еще в 

олимпийских соревнованиях по искусству 

концепция, согласно которой Игры долж-

ны демонстрировать не только спортивные 

достижения нации, но и художественные.  

Мы провели опрос: 

В качестве исследования студентам 635 

группы института педагогики и психоло-

гии было предложено проанализировать и 

выбрать лучший из трех костюмов разных 

стран, представленных на фото. 

Для опроса была выбрана Олимпиада в 

Берлине, 1936 года. В центре фото – 

спортсменка из Нидерландов (Голландия), 

по правую руку от нее – девушки из сбор-

ной Германии (в брюках), по левую – 

представительницы олимпийской сборной 

США. В опросе специально не предлага-

лась форма российских спортсменок, что-

бы у опрашиваемых не было склонности 

проголосовать за свою страну. Результаты 

опроса представлены на рисунке. 
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Рис. Результаты опроса 

 

Из 12 опрошенных, 7 человек проголо-

совали за форму спортсменок из Нидер-

ландов, 3 – за форму сборной США и 2 че-

ловека отдали свой голос за Немок. 

Голландки выглядят по-настоящему 

стильно: как видно на фото, девушки оде-

ты в светлые прямые юбки в складку и 

женственные жакеты без пуговиц, прихва-

ченные на талии ремешком. На нагрудном 

кармане красуется герб Королевства. Мно-

гие из опрошенных отметили, что герб на 

Нидерландской форме смотрится гораздо 

более органично, нежели свастика у не-

мок, расположенная на пуловерах прямо в 

районе солнечного сплетения. Пиджаки у 

нидерландок короче, чем у спортсменок из 

США, что визуально удлиняет ноги. Неко-

торые опрошенные заметили удачное ис-

пользование ремня в качестве аксессуара. 

Также во внимание была взята обувь: в от-

личие от американок, все нидерландки 

обуты одинаково. Белые туфли на акку-

ратном каблучке с ремешками выглядят 

гораздо более уместно, чем разнообразная 

обувь у спортсменок из США, и более 

торжественно, чем простые кеды у немок. 

Студентки, отдавшие голоса за форму 

сборной Германии, объяснили это тем, что 

им приятно видеть женскую часть сборной 

в брюках, ведь в то время это сильно кри-

тиковалось.  

Вывод: Подводя итог, можно сказать, 

что Олимпийский костюм представляет 

собой чрезвычайно интересный объект для 

исследования. Это одновременно и уни-

форма, которая должна помочь идентифи-

цировать «своих», и костюм, отражающий 

национальную принадлежность и «дух на-

ции», и «модный» продукт, который оце-

нивается соответствующим образом. Со-

храняя многие базовые элементы как дань 

традиции, он воплощает идеи преемствен-

ности. Балансирование на этой тонкой 

грани делает работу тех, кто создает олим-

пийскую униформу, сложной. Но одно-

временно и служит залогом не угасающего 

интереса публики к «олимпийскому мод-

ному шоу», обеспечивая ему многомилли-

ардную аудиторию. 

Олимпийские костюмы были проанали-

зированы и разделены на этапы: с 1900 по 

1912 г. – ранний – униформа не имела 

большого значения, спортсменов одевают 

одинаково, появились первые опознава-

тельные знаки, с 1952 по1960 г. – послево-

енный – форма очень простая, с 1960 по 

1970 г. – т.к. жизнь в стране налаживается, 

униформа становится качественнее и луч-

ше, с 1970 по 1980 г. – компания «Adidas» 

становится постоянным изготовителем 

формы наших спортсменов, их одевают в 

западном стиле, с 1980 по 1990 г. – появи-

лась мода на приглашение дизайнеров, с 

1990 по 2000 г. – наша страна выступает 

как объединенная команда СНГ, форму 

по-прежнему изготавливает компания 

«Adidas», с 2000 по 2017 – ее уже создает 

компания Bosco di Ciliegi, а с 2018 – ком-

пания Zasport.  



182 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 12-2 (51), 2020 

Библиографический список 

1. Губский А. «Олимпийские игры – это главное фэшн-шоу в мире» // Ведомости. 

27.02.2014 

2. Крейк Дж. Краткая история униформы (Форма напоказ: от традиционализма к вызо-

ву). – М., 2007 

3. Максимально экипированы 2016 – Максимально экипированы. – [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: profa-shion.ru/news/157470/?sphrase_id=20937 (по состоянию на 

10.08.2016). 

4. Суник А. Российский спорт и олимпийское движение на рубеже XIX–XX веков. – М., 

2004. 

5. Томилина 2013 – Томилина Н. Белые игры под грифом «секретно». Советский Союз 

и зимние Олимпиады. 1956-1988. – М., 2013. 

 

 

HISTORY OF OLYMPIC FASHION: TIMEPLAN FOR THE EVOLUTION OF 

EQUIPMENT 

 

V.N. Kremneva, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor 

L.A. Nepovinnykh, Senior Lecturer 

Petrozavodsk State University 

(Russia, Petrozavodsk) 

 

Abstract. As part of the study, the following goal was achieved: to analyze how the Russian 

and foreign Olympic uniforms have changed over the past 110 years. To achieve it, information 

was collected on this topic, a large number of photos of athletes from the Olympic Games were 

viewed. This topic is relevant, because the outfit of athletes shows the current trends in the coun-

try, and also speaks about its stability, politics and economy. 
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