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1.Введение 

 

1.1 Актуальность темы. 

Сколько споров и разных мнений сейчас у нас. Одни считают, что 

школьная форма необходима. Другие придерживаются мнения, что она 

вредит гармоничному развитию личности.  Школьная одежда   за  последние 

25 лет претерпела ряд изменений от  строгой школьной формы в масштабе 

страны до свободного стиля и обратно, проходя через строгий дресс-код,  

вернулась к строгой школьной  форме в масштабе классов или школ.  

Мнение учащихся, родителей и учителей неоднозначно. Мой класс за 4 года 

учебы носил- и  одежду, соблюдая дресс-код и строгую школьную форму. 

Наши родители  испробовали все виды школьной  одежды. Сегодня  стоит 

вопрос  о  введении  школьной формы в общеобразовательных учреждениях. 

Я решила узнать, что думают люди об удобствах и неудобствах 

ношения школьной формы, еѐ плюсы  и минусы. Сделать попытку создания 

эскиза самой лучшей и удобной школьной одежды. 

1.2 Предмет исследования: школьная одежда. 

1.3 Область исследования: естествознание. 

1.4 Цель исследования: изучение мнения о школьной одежде: какой ей быть. 

1.5 Гипотеза: школьная форма нужна ученикам, родителям и учителям. 

1.6 Задачи исследования:  

1)выяснить как менялась школьная одежда в ходе исторических событий в 

нашей стране;  

2) изучить мнения учащихся, родителей, учителей о школьной одежде;  

3)определить, какую школьную одежду желает носить большинство 

обучающихся. 

4)создать эскиз самой лучшей и удобной школьной одежды. 

 

1.7 Методы исследования: 

1)наблюдение; 

2)анкетирование; 

     3)анализ; 

     4)моделирование. 
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2.  Основная часть 

 

 

2.1 Теоретическая часть 

2.1.1 История школьной формы. 

Точная дата введения школьной формы в России - 1834 

году.Введение форменной одежды для учащихся учебных заведений 

царской России связано в первую очередь с тем, что эти учреждения были 

государственными. В те времена все государственные служащие должны 

были носить форменную одежду, соответствующую их чину и званию, 

согласно «Табеля о рангах».   Костюм гимназиста отличал подростка от 

тех детей, которые не учились, или не могли позволить себе учиться. 

Форма гимназистов была сословным признаком, потому что учились в 

гимназиях лишь дети дворян, интеллигенции и крупных промышленников. 

Форму носили не только в гимназии, но и на улице, дома, во время 

торжеств и праздников. Она была предметом гордости. Во всех учебных 

заведениях форма была военного фасона: неизменно фуражки, 

гимнастерки и шинели, которые отличались только цветом, кантами, 

пуговицами и эмблемами. Фуражки обычно были светло-синими с тремя 

белыми кантами, и с черным козырьком, причем особым шиком среди 

мальчишек считалось мятая фуражка с поломанным козырьком. Имелась и 

выходная форма: темно-синий или темно-серый однобортный мундир с 

обшитым серебряным галуном воротником. Неизменным атрибутом 

гимназистов был ранец. И с этого времени , до 1917 года, фасон формы 

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

веяниям моды. Но всѐ это время форма мальчиков колебалась на грани 

штатско-военного костюма (фото 1). 

 

Фото 1. 

 
           Форма для мальчиков и девочек конца 19 - начала 20 века.                              

В то же время началось развитие и женского образование. Поэтому 

потребовалась ученическая форма и для девочек. Девчачья форма была 

утверждена на целых 60 лет позже мальчуковой – в 1986 году, ив 

результатепоявился первый наряд для учениц. Это был весьма строгий и 
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скромный наряд. Но 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 (фото 1). Но цветовая гамма была разной у каждого 

учебного заведения: например, из воспоминания выпускницы 1909 г. 

гимназия № 36 Валентиной Савицкой, мы знаем, что цвет ткани платьев у 

гимназисток был разным, в зависимости от возраста: у младших он был 

темно-синим, для 12-14-летних – почти цвет морской волны, а у 

выпускниц – коричневый. Однако вскоре после революции, в рамках 

борьбы с буржуазными пережитками и наследием царско-полицейского 

режима в 1918 был издан декрет, отменявший ношение школьной формы. 

Несомненно, в первые годы существования советского государства 

ношения школьной формы было непозволительной роскошью в стране, 

разоренной мировой войной, революцией и гражданской войной. 

Фото 2 

 

Период "бесформенности" 

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 аж до 1949 года (фото 2).Школьная форма 

становится вновь обязательной лишь после Великой Отечественной в СССР 

вводится единая школьная форма. Отныне мальчики обязаны были носить 

военные гимнастерки с воротничком стоечкой, а девочки - коричневые 

шерстяные платья с черным передником. Стоит отметить, что в общем 

школьная форма для девочек сталинской эпохи походила на школьную 

форму царской России. Именно тогда появились белые "праздничные" 

фартуки и пришивные воротнички и манжеты. Со временем несколько 
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менялся лишь фасон, но не общая суть формы девочек. В обычные дни 

полагалось носить чѐрные или коричневые банты, с белым передником – 

белые (ещѐ в таких случаях приветствовались белые колготки). Мальчиков 

же одели в серые военные гимнастерки с воротником стоечкой, с пятью 

пуговицами, с двумя прорезными карманами с клапанами на груди, 

Элементом школьной формы также был ремень с пряжкой и кепка с 

кожаным козырьком, которую ребята носили на улице. Тогда же атрибутом у 

учащихся молодежи стала символика: у пионеров – красный галстук, у 

комсомольцев и октябрят – значок на груди (фото 3). 

Фото 3. 

 

      Школьная форма в послевоенное время. 

1962 годугимнастѐрки поменяли на серые шерстяные костюмы на четырех 

пуговицах, но милитаризированного вида они не потеряли. Важными 

аксессуарами была фуражка с кокардой и ремень с бляхой. Строго 

регламентировались причѐски - под машинку, как в армии. А форма девочек 

осталась старая (фото 4). 

                                          Фото 4. 

 

Школьная форма  1962 – 1973 гг. 
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В 1973 годупроизошла новая реформа школьной формы. Появилась новая 

форма для мальчиков: это был синий костюм из полушерстяной ткани, 

украшенный эмблемой и пятью алюминиевыми пуговицами, манжетами и 

все теми же двумя карманами с клапанами на груди (фото 5). 

 Фото 5. 

 

Школьная форма с 1973 года для мальчиков. 

Для девочек опять ничего не поменялось и тогда мамы-рукодельницы шили 

своим красавицам черные фартуки из тонкой шерсти, а белые из шелка и 

батиста, украшая кружевами (фото 6). 

Фото 6. 

 

Школьная форма с 1973 года для девочек. 

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 заменили брючным 

костюмом. Цвет ткани был по-прежнему синий. Также синей была эмблема 

на рукаве. Для девочек в 1984 году был введѐн костюм-тройка синего цвета, 

состоящий из юбки-трапеции со складками спереди, пиджака с накладными 
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карманами и жилетки. Юбку можно было носить либо с пиджаком, либо с 

жилетом, либо весь костюм сразу. 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 (фото 7). 

                                                         Фото 7. 

 

Школьная форма с 1984 года. 

С середины 90-ых годов российские школьники обходились без форменной 

одежды, а на занятия приходят кто, во что горазд: в джинсах, футболках и 

спортивных костюмах. В 2000-ых годах в учебных заведениях появились 

требования к школьной одежде- дресс-коды.Наступил 2013 год –вопрос  о 

школьной форме подняли на государственном уровне. Бурно обсуждалось 

вводить или нет. Это история нашей Родины, и мы видим, что вопрос 

введения в школы «школьной формы» всегда был тесно связан с 

политической ситуацией в нашей стране.  

2.1.2Какая  бывает школьная одежда? 

Все школьную одежду   можно разделить на группы по степени 

свободы:  

 Свободная – что хочу, то и ношу. 

 Дресс-код. 

 Строгий дресс-код. 

 Строгая школьная форма. 

  

 

2.2 Практическая часть 

2.2.1 Анализ результатов анкетирования 

Мы решили исследовать, какую школьную одежду предпочитают 

ученики, родители, учителя. Для этого мы провели анкетирование среди 

учащихся нашей школы и  взрослых (родителей  и учителей), (приложение 

1). В нем приняли участие 21 ученик и 12 взрослых. Анализ анкет показал, 

что больше половины опрошенных учеников видят необходимость школьной 

формы (диаграмма 2),взрослые считают, что она также необходима 
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(диаграмма1). Также, мы предложили одноклассникам нарисовать эскизы 

наиболее приемлемой на их взгляд школьной формы (приложение 2).  

Интересный факт, ученики старших классов на вопрос: «почему 

носишь школьную форму?» отвечали, что она им нравится или удобно. А 

младшие школьники, что выполняют требования школы.  

По мнению большинства  учеников,  школьная одежда  должна быть 

удобной, с символикой школы. 

Родители  и учителя думают, что школьная форма это «экономия 

времени,  нервов  и кошелька», при этом дисциплинирует и формирует 

чувство стиля и меры. 

По цветовой гамме предпочтение   учеников синий, черный; взрослые 

предпочитают синий для девочек, синий и черный для мальчиков. 

Диаграмма 1  Диаграмма 2  
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3.Вывод 

      Наша гипотеза подтвердилась. Школьная форма нужна  и ученикам и 

взрослым. Единая форма должна быть на уровне школы, города или района. 

В удобной, красивой школьной одежде намного комфортней находиться в 

школе и получать хорошие отметки. В единой форме взрослые видят много 

плюсов. Но есть и минус: надоедает на протяжении учебного года. 

Таким образом, делаем попытку минусы изменить на плюсы. Тем 

самым получить модель,  приближенную к идеалу. 

 Исходя из результатов анкет, эскизов формы и моего мнения 

идеальная школьная форма: 

- для девочек: комплект  синего или бордового цвета, состоящий из 

костюма четверки, платья, сарафана   и блузок более светлого тона, парадная 

форма – темно-синее  или бордовое платье и неизменный  белоснежный 

фартук.; 

- для мальчиков черный, бордово-черный или темно-синий костюм 

тройка, рубашка. 

В форме присутствует символика школы (приложение 3). 
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Приложение 1.  

АНКЕТА  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ТЕМЕ «КОМУ 

НУЖНА ШКОЛЬНАЯ ФОРМА?»  

учащиеся 

1.Вы хотите, чтобы у школьников была школьная форма?  

а) Да, хочу б) Нет! в) Не знаю  

2.Школьная форма-это удобно?  

а) Да б) Нет! в) Не знаю  

3.Нужен ли на школьной форме символ или значок школы?   

а) Да б) Нет! в) Не знаю  

4.Влияет ли школьная форма на поведение?  

а) Да б) Нет! в) Не знаю  

5.Комфортно ли ученикам, когда у всех одинаковая форма?  

а) Да б) Нет! в) Не знаю  

 

 Класс Пол Носишь ли 

ты 

школьную 

форму? 

Почему? Твои предпочтения в школьной форме 

Цвет Фасон, модель, 

ткань 

Другое 

1.        

АНКЕТА  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ТЕМЕ «КОМУ 

НУЖНА ШКОЛЬНАЯ ФОРМА?»   

Родитель, учитель ,руководитель образовательного учреждения 

(подчеркнуть) 

 1.Нужна ли в общеобразовательных учреждениях обязательная школьная 

форма? 

а) да 

б) нет, но школьники должны соблюдать требования школьного дресс-кода 

в) нет, у школьников должен быть свободный стиль одежды 

2. «Плюсы»  школьной формы?(можно выбрать более одного варианта 

ответа) 

а) снижает затрату времени и сил родителей на приобретение различных 

вариантов одежды для посещения ребенком школы; 

б) позволяет экономить семейный бюджет; 

в) устраняет визуальную разницу между обучающимися из семей с 

различным материальным достатком; 

г) снимает проблему «в чем пойти в школу?»; 

д) воспитывает чувство принадлежности школьников к образовательному 

учреждению и гордости за него; 

е) оказывает дисциплинирующее воздействие, диктует единые правила 

поведения; 

ж) прививает вкус к деловому костюму, формирует чувство стиля и меры; 

з) отсутствуют «плюсы» введения школьной формы; 
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и) ваш вариант ответа: 

_______________________________________________ 

3.«Минусы» школьной формы?(можно выбрать более одного варианта 

ответа) 

а) ограничивает свободу школьника, лишает его индивидуальности и 

возможности самовыражения; 

б) не обеспечивает школьнику комфорт и удобство; 

в) надоедает на протяжении учебного года; 

г) отсутствуют «минусы» введения школьной формы; 

д) Ваш вариант ответа: ____________________________________________ 

4. Какой должна быть школьная форма?(можно выбрать более одного 

варианта ответа) 

а) качественной и безопасной для здоровья; 

б) функциональной и комфортной; 

в) легкой в уходе; 

г) доступной по цене; 

д) классической (строгой); 

е) оригинальной и стильной; 

ж) с наличием эмблемы образовательного учреждения или других 

отличительных знаков; 

з) должна состоять из нескольких аксессуаров для разных времен года; 

и) ваш вариант ответа: 

__________________________________________________________________ 

5. Школьная форма должна быть единой… 

 а) в отдельном классе; 

б) в школе; 

в)  в стране; 

 г) ваш вариант ответа: ______________________________________________ 

 6. Цвет школьной формы? 

мальчики__________________________________________________________ 

девочки___________________________________________________________ 

7.  Какие предметы гардероба должны входить в состав формы у девочек? 

а) юбка,  блузка, пиджак, жилетка; 

б) платье или сарафан; 

в) платье, фартук; 

г) брючный костюм; 

д)_________________ 

8. Какие предметы гардероба должны входить в состав формы у мальчиков? 

а)брючный костюм; 

б) брюки, рубашка, жилетка; 
в) ______________________ 
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Приложение 2 

 

Предложенные обучающимися дизайны школьной формы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

Приложение 3 

 

Примерный эскиз школьной формы, исходя из результатов 

исследования   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


