
Актуальность школьной формы 

Во многих школах России ученики выступают против школьной 

формы, ссылаясь на то, что их лишают права выбора, прийти в школу либо в 

джинсах, либо в форме. Но, несмотря на это все образовательные учреждения 

ввели школьную форму и прописали её обязательное наличие в уставе 

школы, хотя единой формы для среднеобразовательных школ нет. 

Что же такое школьная форма, как она появилась, и какие комплекты одежды 

она включает в себя??? 

Школьная форма - повседневная форма одежды для учеников во время их 

нахождения в школе и на официальных школьных мероприятиях вне школы. 

История появления школьной формы 

В 1834 году утверждена общая система всех гражданских мундиров в 

Российской Империи, в том числе и 

для средних учебных заведений  

(гимназий и прогимназий реальных 

училищ городских училищ (школ). 

Сходные по фасону их кепи и 

фуражки, брюки и пальто, шинели и 

мундиры - полукафтаны - а позднее, 

и рубахи-блузы-гимнастерки - 

отличались цветом, кантами, а также 

пуговицами и эмблемами.  

 

Школьная форма в СССР. 

В средней школе введение формы произошло уже после войны  в 1948 

году. Мальчикам полагалась серая гимнастерка с серыми брюками (цвет мог 

варьироваться до темно- серого). На фотографиях встречаются гимнастерки 

двух видов: 

 Без карманов, на трех пуговицах с отложным воротником; 

 Армейского образца со стоячим воротником на пяти пуговицах, с 

карманами с клапанами на пуговицах. 

В торжественных случаях поверх воротника гимнастерки носили белый 

отложной воротничок.  



Изначально у девочек было 

установлено классическое коричневое 

платье с черным (повседневным) или белым 

(парадным для торжественных 

мероприятий) фартуком, завязывавшимся 

сзади бант. Школьные платья были скромно 

украшены кружевными съемными 

отложными манжетами. Ношение воротника 

и манжетов было обязательным.   

 

Школьная форма в России. 

Обязательное ношение школьной формы в России было отменено 

весной 1994 года, но с 1 сентября 2013 года (в соответствии с новым 

Законом) вновь была введена обязательная школьная форма, но только в 

порядке общего правила: теперь каждое образовательное учреждение само 

решает, как именно должна выглядеть его форма. 

Современная форма кардинально отличается от моделей старого 

образца, стал доступен огромный ассортимент расцветок ткани, значительно 

расширился ассортимент вещей в школьном гардеробе для мальчиков и для 

девочек. 

Стандартный комплект для девочки включает в себя школьный 

сарафан, юбку, несколько блузок,жакет, блейзер, пуловер, а также 

классические брюки со стрелками или зауженными дудочками. 

Базовый комплект для мальчиков состоит из школьного пиджака, 

рубашки, жилета и брюк. Учащимся дают возможность выбрать комплект в 

котором он придет в школу в тот или иной день. 

Преимущества школьной формы: 

 Комплект школьной формы можно купить в одном магазине; 

 Единый стандарт одежды для каждой школы создает модную 

демократию, все дети одеты схоже и не отвлекаются на одежду и не 

стремятся выделиться за ее счет. 

 Школьная форма создает определенный авторитет для учебного 

заведения, а школьники стараются вести себя соответствующе: воспитанно и 

сдержанно. 


