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1.Введение 

Что надеть в школу, и нужна ли нам школьная форма? 

Казалось бы, 30 лет назад, в 1992 году было отменено обязательное 

ношение школьной формы в школах Российской Федерации. Однако все 

чаще стали звучать голоса, призывающие вновь ввести форму для 

школьников. Сегодня традиция ношения школьной формы возрождается, 

и вновь, как прежде, лучшие школы, лицеи и гимназии вводят правила 

обязательного ношения школьной формы. Хорошо это или плохо? 

Форма – это средство для поддержания дисциплины или насилие над 

свободной личностью? Попытаемся взглянуть на проблему с двух сторон 

и найти приемлемое решение. Вы никогда не задумывались, почему на 

празднике Последнего звонка в школе подавляющее большинство 

выпускниц одевается в форменные коричневые платья с белыми 

фартучками, а молодые люди предпочитают строгие классические 

пиджаки и брюки? На эти и многие другие вопросы мы попытаемся 

ответить. Нужна форма или нет, могут решить только сами ребята. 

Кроме этого я могу назвать еще другие причины. 

Во-первых, накануне каждого нового учебного года перед родителями 

встает одна и та же проблема, в непростое решение 

которой вовлекаемся и мы, ученики. Это проблема покупки одежды, в 

которой ученик будет ходить в школу. Не всегда дети и родители находят 

общее решение по этому вопросу. Часто возникают конфликты из-за 

выбора школьного гардероба. Во-вторых: “Дети должны с детства 



приобщаться к тому, что костюм – это нечто большее, чем просто одежда. 

Это средство коммуникации. От того, как ты выглядишь, зависит, как с 

тобой будут общаться окружающие, – считает модельер Вячеслав Зайцев. 

Возможно, для повышения собственной самооценки школьный дресс-код 

может оказать огромную услугу, ведь он позволяет одеваться стильно, 

хотя и строго”. Многие взрослые россияне уже приобщились к 

корпоративному духу. «Дресс-код” – слово относительно новое, но уже 

ставшее модным, по крайней мере, для тех, кто работает в офисе. 

Буквально означает “код одежды”, то есть систему опознавательных 

знаков, цветосочетаний и форм, которые говорят о принадлежности 

человека к определенной корпорации. Так стоит ли вводить форму или 

позволить духу демократии и дальше вырабатывать в детях собственный 

стиль? Этот вопрос все чаще порождает бурные дискуссии. Споры 

ведутся и о том, повысит ли форма дисциплину и успеваемость? 

Поэтому, когда мы выбирали тему проектной деятельности, я решила     

заняться изучением обозначенной проблемы, связанной со школьной 

одеждой. 

2.Цель, задачи, гипотеза. 

 

Цель нашей работы: Попытаться доказать себе и своим сверстникам 

– что школьная форма важный атрибут школьной жизни. 

Задачи: 

 Узнать, что такое школьная форма. 

 Изучить историю школьной формы в России . 

 Узнать, в чем ходят школьники разных стран. 

 Провести социологический опрос учеников, родителей, 

педагогов по вопросу школьной формы. 

 Проанализировать все полученные данные и подвести итоги. 

 

Гипотеза: 

Я считаю, что школьная форма не пережиток прошлого, а очень 

важный атрибут современной школы. 

 

3.Что такое школьная форма. 

 

Школьная форма — повседневная форма одежды для учеников средних 

(средне-специальных и средне-профессиональных) учебных заведений во 

время их нахождения в школе (Учебном заведении) и на официальных 

школьных мероприятиях вне школы (Учебного заведения), установленная 

официальными документами. В настоящее время (2022 год) единой формы 



для среднеобразовательных школ и учебных учреждений России не 

принято, хотя ношение школьной формы как совокупности предметов 

единого стиля для учеников внутри каждой конкретной школы 

обязательно. Решение о ношении тех или иных предметов школьной 

формы с той или иной установленной расцветкой или символикой 

принимается обычно на уровне отдельных школ, их попечительских 

советов, родителей и педагогов. 

 

4.История школьной формы в России . 

 

История развития школьной формы в России. 

У школьной формы в России богатая история. Мода на школьную форму 

пришла в Россию из Англии в 1834 году. 

Царь Петр 1 был разносторонним человеком, и, наверное, не было области, 

в которой он не провел реформ. 

Отсчитывать мы её будем от 1834 года. Просто именно в этом году был 

принят закон, утверждающий общую систему всех гражданских мундиров. 

Именно к ним относились мундиры гимназический и студенческий. 

Сначала для мальчиков, а затем, когда стали возникать женские гимназии, и 

для девочек. Мальчики щеголяли в фуражках с эмблемой гимназии, 

гимнастерках, шинелях, куртках, брюках, черных ботинках и с 

непременным ранцем за спиной. «Одет в новую суконную курточку и такие 

же штаны. Да ранец за плечами сковывал его, делал неповоротливым.» ( 

Сергеев двор. Роман, повести. Иркутск, Восточно – Сибирское 

издательство, 1989г.) 

Форма девочек тоже была строга: коричневые платья с фартуками, правда, 

из ткани высокого качества и с изящным покроем, который делал девичий 

силуэт стройным. Однако уже в те времена гимназисты относились к форме 

неоднозначно. С одной стороны, гордились, потому что в гимназиях 

учились дети состоятельных родителей, и форма подчеркивала их 

принадлежность к высшему сословию. С другой стороны, не любили, 

потому что форму обязывали носить после уроков. Если гимназистов в 

форме засекали в неположенных местах: в театре, на ипподроме, в кафе, 

ресторанах – им приходилось несладко. В дни российских торжеств 

гимназисты одевались в праздничную форму, приближенную к одежде 

взрослых: костюм военного кроя для мальчика и темное платье с 

плиссированной юбкой до колен – для девочки. 



Следует отметить, что до революции фасон формы успел поменяться 

несколько раз (1855, 1868, 1896 и 1913 годах ) - соответственно веяниям 

моды. Но всё это время форма мальчиков колебалась на грани штатско-

военного костюма. 

Зато форма для девочек порадует нас знакомыми коричневыми платьями и 

фартучками - именно эти костюмы явились основой для формы советских 

школ. И те же самые белые воротнички, та же скромность фасона... 

Девчачья форма была утверждена на целых 60 лет позже мальчиковой - 

в 1896 году. 

Форма гимназиста была, кстати говоря, показателем социального статуса 

носителя - если учусь, значит, родители богаты. 

Ещё в форме ходили не только на занятия, но и после них.  

После революции 1917 года форму отменили. Официальные объяснения 

были таковы: форма демонстрирует несвободу ученика, унижает его. А по 

факту, у страны на тот момент просто не было финансовых возможностей 

одеть огромное количество детей в форму. 

Период "бесформенности" длился до 1949 года. Только тогда снова 

вводится единая форма - вечные коричневые шерстяные платья с чёрным 

фартуком для девочек и логичные для того времени военные гимнастёрки с 

воротником-стоечкой для мальчиков. 

Именно тогда появились белые "праздничные" фартуки и пришивные 

воротнички и монеты - со временем несколько менялся лишь фасон, но не 

общая суть формы девочек. В обычные дни полагалось носить чёрные или 

коричневые банты, с белым передником - белые (ещё в таких случаях 

приветствовались белые колготки. Длиной платья были до колена или ниже, 

но поскольку дети имеют обыкновение расти, к концу учебного года 

девочки щеголяли в чём-то вроде мини-юбок. Слабым местом были рукава - 

они постоянно протирались на локтях. 

Мальчиковая форма продолжала традиции дореволюционной 

гимназической - она тоже была полувоенного вида. В 1962 году 

гимнастёрки поменяли на серые шерстяные костюмы, но 

милитаризированного вида они не потеряли. Важными аксессуарами была 

фуражка с кокардой и ремень с бляхой. Строго регламентировались 

причёски - под машинку, как в армии. 

И вот, наконец, в 1973 году мальчиков нарядили в ту форму, которую мы 

все помним - синие полушерстяные костюмы (курточка джинсового кроя и 

брюки). На рукаве курточки была пластиковая эмблема с книжкой и 

солнышком (реже эмблема была клеёнчатой), которая имела обыкновение 



постепенно отрываться и вообще выглядела достаточно страхолюдно. А на 

плечах были погончики. 

Единственное, как платья, так и фартуки, могли выглядеть совершенно по-

разному. Юбки были полуклешёные, в складку, плиссированные. 

Воротники - стоечкой или отложные. Особо ценились платья с застёжкой 

спереди. Фартуки делали из различного материала - вплоть до кружевных. 

Самые стильные - те, которые не застёгивались на пуговичку, а 

завязывались сзади на бантик. Наконец, в 1988 году форменная история 

плавно двинулась к концу. Части школ в качестве эксперимента разрешили 

отменить форму как таковую. А в 1992 году советская форма была отменена 

окончательно 

Почему-то многие совершенно незаслуженно считают школьную форму 

ужасающим изобретением Советского Союза. 

Это дважды неверно - во-первых, ничего такого жуткого в форме не было, 

все знали, что без неё - никак, и совершенно спокойно носили. 

А во-вторых, история школьной формы не ограничивается временем и 

пространством СССР. 

Школьная форма в России 

--1920-е-1950-е годы: От эксперимента к классике. В1918 году 

гимназическая форма дореволюционной России была 

признана буржуазным пережитком и отменена вместе со многими другими 

разумными наработками в области образования. С точки зрения «классовой 

борьбы» старая форма считалась символом принадлежности к высшим 

сословиям (была даже презрительная кличка для сентиментальной девочки 

— «гимназистка»). С другой стороны — форма символизировала 

абсолютную несвободу ученика, его униженное и подневольное положение. 

Но у этого отказа от формы была и другая, более понятная, подоплёка — 

бедность. Ученики ходили в школу в том, что могли предоставить им 

родители, а государство в тот момент активно боролось с разрухой, 

классовыми врагами и пережитками прошлого. Однако со временем, когда 

эпоха экспериментов уступила место иным реалиям, было решено 

возвратиться к былому образу — к коричневым строгим платьям, фартукам, 

ученическим курточкам и отложным воротничкам. Теперь уже «свободная 

форма одежды» стала ассоциироваться с буржуазной разнузданностью, а 

всех дерзких экспериментаторов 1920-х было решено объявить 

«вредителями» и «врагами народа». В СССР школьная форма несколько раз 

менялась. Существовало несколько моделей. У девочек — классическое 

коричневое платье с чёрным (повседневным) или белым (для 

торжественных мероприятий) фартуком, завязывавшимся сзади на бант. 

Платья были скромно украшены кружевными воротничками и манжетами. 

https://pandia.ru/text/category/vragi_naroda/


Ношение воротника и манжет было обязательным. В дополнение к этому 

девочки могли носить чёрные или коричневые (повседневные) или белые 

(парадные) банты. Банты других цветов по правилам не допускались. (В 

целом, форма для девочек мало чем отличалась от дореволюционного 

образца). Кроме того, после войны было введено раздельное обучение, от 

которого через несколько лет, правда, отказались. Строгость нравов эпохи 

Сталина распространялась и на школьную жизнь. Самые незначительные 

эксперименты с длиной или иными параметрами школьной формы сурово 

карались администрацией учебного заведения. Даже причёска должна была 

отвечать требованиям пуританской морали — «модельные стрижки» до 

конца 50-х годов были под строгим запретом, не говоря уже об окраске 

волос. Девочки обязательно носили косы с бантами. « Появились горнисты 

и барабанщики в белых рубашках и галстуках. Вид у них торжественный и 

непреступный.» ( Сергеев двор. Роман, повести. Иркутск, Восточно – 

Сибирское издательство, 1989г.) Школьную форму эпохи можно увидеть в 

фильмах «Первоклассница», «Алёша Птицын вырабатывает характер», и 

«Васёк Труб» 

«Потепление» режима не сразу сказалось на демократизации школьной 

формы, однако, это всё-таки произошло. Покрой формы стал более схож с 

теми направлениями моды, которые имели место в 1960-х. Правда, повезло 

только мальчикам. У них с середины 1970-х серые шерстяные брюки и 

курточки были заменены на форму из полушерстяной ткани синего цвета. 

Покрой курток напоминал классические джинсовые куртки (в мире 

набирала обороты так называемая «джинсовая мода»). На боковой части 

рукава была нашита эмблема из мягкого пластика с нарисованным 

открытым учебником и восходящим солнцем.   

-1980-е: Перестройка в действии 

В начале 1980-х была введена форма для старшеклассников. (такую форму 

начинали носить с восьмого класса). Девочки с первого по седьмой класс 

носили коричневое платье, как и в предыдущий период. Только оно стало 

ненамного выше колен. У мальчиков брюки и куртка заменялись на 

брючный костюм. Цвет ткани был по-прежнему синий. Также синей была 

эмблема на рукаве: Нарукавные эмблемы на куртку и пиджак (1980-е) 

Очень часто эмблему срезали, так как она выглядела не слишком эстетично, 

особенно по прошествии некоторого времени — краска на пластике 

начинала стираться. Для девочек в 1984 году был введён костюм-тройка 

синего цвета, состоящий из юбки-трапеции со складками спереди, пиджака 

с накладными карманами и жилетки. Юбку можно было носить либо с 

пиджаком, либо с жилетом, либо весь костюм сразу. В 1988 году для 

Ленинграда, районов Сибири и Крайнего Севера было разрешено ношение 

синих брюк в зимнее время. В некоторых союзных республиках фасон 

школьной формы немного отличался, также как и цвет. Так, на Украине 



школьная форма была коричневого цвета, хотя не запрещалась и синяя. 

Именно эта форма для девочек способствовала тому, что они начинали рано 

осознавать свою привлекательность. Плиссированная юбка, жилет и главное 

— блузки, с которыми можно было экспериментировать, превращали 

практически любую школьницу в «юную даму». Обязательным 

дополнением к школьной форме, в зависимости от возраста ученика, 

были октябрятский (в начальных классах), пионерский (в средних классах) 

или комсомольский (в старших классах) значки. Пионеры должны были 

также обязательно носить пионерский галстук. Помимо обычного 

пионерского значка существовал особый вариант для пионеров, активно 

занимающихся общественной работой. Он был немного больше обычного и 

на нём была надпись «За активную работу». Школьную форму 1980-х 

можно увидеть, например, в фильмах «Гостья из будущего» и 

«Приключения Электроника»  

-Современная Россия 

В современной России нет единой школьной формы, как было в СССР, но 

многие лицеи и гимназии, особенно наиболее престижные, имеют свою 

собственную форму, подчёркивающую принадлежность учеников к тому 

или иному учебному заведению. 

Многие взрослые россияне уже приобщились к корпоративному духу, но их 

дети по-прежнему ходят в школу “в чем попало”. 

Стоит ли вводить форму или позволить духу демократии и дальше 

вырабатывать в детях собственный стиль? Этот вопрос все чаще порождает 

бурные дискуссии. Споры ведутся и о том, повысит ли форма дисциплину и 

успеваемость? “Дети должны с детства приобщаться к тому, что костюм – 

это нечто большее, чем просто одежда. Это средство коммуникации. От 

того, как ты выглядишь, зависит, как с тобой будут общаться окружающие, 

– считает модельер Вячеслав Зайцев. Возможно, для повышения 

собственной самооценки школьный дресс-код может оказать огромную 

услугу, ведь он позволяет одеваться стильно, хотя и строго”.  

 

5. В чем ходят школьники других стран. 

 

Школьная форма так же популярна и в других странах. Наибольшее 

распространение имеет школьная форма в Англии и в ее бывших колониях. 

Эта форма является отражением классического делового стиля. Каждое 

солидное учебное заведение Англии имеет собственный логотип. И этот 

логотип наносится на школьную форму. В его виде делают значки и 

эмблемы. Его наносят на галстуки и головные уборы. Во Франции школьная 

https://pandia.ru/text/category/oktyabryata/
https://pandia.ru/text/category/nachalmznie_klassi/
https://pandia.ru/text/category/obshestvennie_raboti/


форма была в ходу с 1927 до 1968 года. А вот в Германии школьной формы 

никогда не было. Даже во времена правления Третьего рейха. Только члены 

«Гитлерюгенд» носили специальное обмундирование. В некоторых 

немецких школах введены элементы школьной формы, но что именно 

форменное носить выбирают сами дети. В США каждая школа сама решает, 

какие именно вещи позволено надевать ученикам. Как правило, в школах 

запрещены топы, открывающие живот, а также низко сидящие брюки. 

Джинсы, широкие брюки с множеством карманов, футболки с графикой - 

вот что предпочитают ученики американских школ. В большинстве 

европейских стран также нет единой формы, всё ограничивается достаточно 

строгим стилем. Во многих странах мира вопрос о школьной форме, как и у 

нас, остается открытым.   

Нет единого мнения о пользе или вреде обязательной единой школьной 

одежды. История создания школьной формы и ее развития противоречива, и 

не дает ответа на вопрос: нужна ли она. Но одно точно школьная одежда 

должна оставаться только школьной одеждой. 

   6. Социологический опрос учеников, родителей, педагогов по вопросу 

школьной формы 

 

В нашей школе вопрос школьной формы постоянно открыт. Часто 

происходят конфликты между учителями и учениками. Я считаю, что 

школьная форма придаёт эстетичный вид ученикам, не отвлекает от 

основной цели образования и уравнивает социальный статус учеников. 

Поэтому я поставила перед собой цель- разработать эскиз школьной формы, 

которая будет удобной и практичной и самое главное нравится учащимся 

школы. 

Для того чтобы выполнить задуманное я поставила несколько задач: 

1. Провести опрос среди учащихся, родителей и педагогов школы. 

2. На основе собранных данных разработать эскиз школьной формы. 

1.Для  того чтобы выполнить первую из поставленных  задачь, я создала 

онлайн опрос, на сайте anketolog.ru, чтобы узнать какую школьную форму 

хотят в моей школе.  

В моём опросе участвовало 34 человека. 

Опрос состоял из 5 вопросов. 

Вопрос 1. «Мнение о школьной форме 

всегда делится на два лагеря- "за" и 

"против". Я прошу вас высказать своё 



мнение на этот счет.» 25 за школьную форму и 8 против. Это говорит о том, 

что выбранная мною тема для проекта актуальна и будет полезной в нашей 

школе. 

 

Вопрос 2. «Какой бы вы хотели видеть 

школьную форму для девочки?»  

1.Строгое платье- 3 голоса.  

2. Жилетка, юбка, брюки- 25 голосов. 

3.Пиджак, юбка, брюки- 10 голосов.  

Я осталась очень довольна тем что моё 

мнение совпало с выбором комплектации 

школьной формы для девочек. 

Вопрос 3. «Какую бы вы хотели видеть 

школьную форму для мальчика?» 

Ответы:  

1. Жилетка, брюки, бабочка- 7 голосов. 

2. Пиджак, брюки, галстук- 15 голосов. 

3. Жилетка, пиджак, брюки- 11 голосов. 

 

 

Вопрос 4. «Какой бы вы хотели видеть цвет 

школьной формы?»                                                    

1. Чёрный 11 голосов  

2. Синий 16 голосов  

3. Бордовый 5 голосов.  

4.Серый 0 голосов.  

5. Зелёный 

2 голоса. 

В выборе цвета школьной формы моё 

мнение не совпало, я предпочитаю 

бордовый цвет. Но раз мнение 



большинства такого, то форма для нашей школы будет в синем цвете.    

Вопрос 5. «Какой бы вы хотели видеть школьную форму?» 

1.  Однотонная  22 голоса.  

2. Клетка 8 голосов  

3. Полоска 3 голоса.   

 

 

 

Проанализировав анкету я поняла какую форму предпочли в нашей школе: 

Однотонная синего цвета форма, комплектация: для девочек- жилетка, 

юбка, брюки, для мальчиков- пиджак, брюки, галстук.  

7.Анализ полученных данных. Итог. 

На основании анализа ответов на поставленные нами вопросы, мы видим, 

что мнение учителей и родителей мало в чем расходятся. Школьная форма 

устраивает и учителей и родителей. А вот 24% наших школьников форма не 

нравится.  

Дисциплинирует ли форма тоже нельзя однозначно ответить, потому, что 

есть такие нарушители порядка, на которых форма никак не влияет. 

Очень важно, то школьная форма формирует чувство общности и 

сплоченности с классом, школой, создаёт условия равных стартовых 

возможностей для каждого школьника. 

Школьная форма значительно экономит семейный бюджет, потому как 

школьники основную часть времени проводят в школе и другой одежды им 

покупать надо уже меньше. 

Школьная форма создаёт деловую рабочую обстановку в классе, в школе, 

что является фактором для серьёзной и продуктивной образовательной 

деятельности учащихся. 

Конечно же форма не решает всех проблем с которыми сталкиваются 

школьники, но многие из них все таки решают. Нам, конечно же, не 

избавиться полностью от социального и материального неравенства, потому 

как мы понимаем сколько стоят наши телефоны, в каких домах живут наши 

сверстники со своими родителями, есть ли в их семье машина и сколько она 

стоит, но приходя в школу эта грань немного стирается и, по крайней мере, 

мы все выглядим как школьники, а не сошедшие с подиума модели. 

И конечно же форма ни коим образом не влияет на самовыражение 

школьника, ведь самовыражение при помощи одежды – это самый 



примитивный способ. В нашей школе достаточно много учеников, которые 

реализуют себя во многих направлениях: наши отличники, КВНщики, 

спортсмены. 

Наши родители, бабушки, дедушки, учителя которые нас учат – носили 

школьную форму. 

Множество выдающихся людей в нашей стране учились в советской школе 

с единой для всей страны школьной форме. 

 

 

 

8.Итог. 

Работая над этим проектом, мы увидели, что на самом деле положительных 

сторон в том, что мы носим школьную форму больше, чем отрицательных. 

Для ребенка школа — особенное место, к которому необходимо 

специальное отношение, специальное поведение и специальная одежда. 

Школьная форма помогает сформировать внутреннее понимание ребенка 

того, что он — ученик. 

На наш взгляд является ошибкой считать, что школьная форма сглаживает 

материальное неравенство детей. Если следовать такой идее, то стоит 

запретить и разноцветные ручки, и сотовые телефоны, и украшения. 

Школьная форма наделена скорее символической функцией, позволяющей 

выделить период обучения в школе, как один из самых важных и значимых 

периодов в жизни каждого человека. 

И работая над проектом, мы убедились, что школьная форма ни в коей мере 

не препятствует самовыражению ученика. Просто у него появится 

возможность проявить свою индивидуальность не посредством одежды. а 

через собственные достижения в учебе и в других видах деятельности. 
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