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В России история школьной формы началась в 
1834году, когда была утверждена общая система 
всех гражданских мундиров в Российской 
империи, в том числе и для средних учебных 
заведений.  

 До 1917 года она была сословным признаком, т.к. 
позволить себе обучение в  гимназии могли только 
дети богатых родителей. 

 

                                                              
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. 



   
В                                           Во всех учебных заведениях форма была военного    
                                             фасона: неизменно фуражки, гимнастерки и шинели, 
                                            которые отличались только цветом, кантами,   пуговицами 
                                             и эмблемами. 
                                             Первая в Царицыне гимназия была открыта в 1875 году и  
                                             предназначалась для обучения мальчиков.  
 
 
 
 
 
 
 
В 1877 году она получила и название  
— Александровская мужская гимназия.  
На мужскую гимназию современные  
жители Волгограда любуются каждый  
день. Она располагалась в том самом  
здании, где сейчас находится  
администрация области. Правда,  
облик ее несколько изменился.  
 



. 
    
 
 
 
 
 
 
 24 мая 1870 г. в России было принято положение о   женском 
                           образовании, в котором  говорилось  о   создании  
                              женских гимназий. И покровительствовала   им сама  
                              государыня императрица Мария.  

                           Одна из таких «мариинок» была открыта 28  
                           января 1877 г. и в Царицыне.  
                               Девичья форма была утверждена почти на 60 лет 
                              позже  мальчиковой – в 1886 году . 
 
 
 
 
  
                                
 
 

 

 Воспитанницам  предписывалось 
ношение платьев определенных 
цветов,  зависимости от возраста 
воспитанниц. 
 Для воспитанниц  
6 – 9 лет – коричневый (кофейный), 
 9 – 12 лет – голубой,  
12 – 15 лет – серый и  
15 – 18 лет – белый. 
 
 



 

 
Каждое утро начальница  
Гимназии встречала гимназисток  
и следила как они выходят из коляски, как  
приветствуют друг друга и учителей, нет ли нарушения в форменной 
одежде. Одежда девочек была строгой и скромной, причем цвета 
форменных платьев у каждой из четырех женских гимназий Царицына 
различались: зеленые, синие, серые…  
Но неизменным был фасон — длина до щиколоток, строгие черные (по 
праздникам белые) фартуки и канотье с лентами соответствующих цветов.  
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
Однако вскоре после революции, в рамках борьбы с буржуазными 

пережитками и наследием царско-полицейского режима в 1918 году 
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. 
                                                                   
                                                                          
 
 

 

 
 
 
 
 
Период "бесформия" длился  
до 1949 года.  
 

 



В СССР специальная одежда для учебы 
вернулась только после Великой 
Отечественной войны, когда экономика 
начала подниматься и развиваться. Надо 
отдать должное, что советская школьная 
форма, при всех ее минусах 
(однообразная, жаркая, 
нефункциональная), была доступна 
обычным гражданам. 

1945 г.  
М. Нестерова. 
 "Учись на отлично!" 



 
 
                               
 
 
 
 
    1949год 
    снова введена   

      школьная форма 
 
                                                
 
 
 Строгость нравов эпохи 
 Сталина  распространялась 
 и на школьную жизнь.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Самые незначительные эксперименты с длиной  
или иными параметрами школьной формы сурово карались 
администрацией учебного заведения. Мальчиков одели в военные 
гимнастерки с воротником-стойкой, а девочек — в коричневые шерстяные 
платья с черным передником (по праздникам — белым).  
 



 
 

Стоит отметить, что в общем школьная форма для девочек 
сталинской эпохи походила на школьную форму царской 
России. Но уже через несколько лет серые 
 гимнастерки были  заменены синими  
костюмами.  
 

 

Кроме того, после войны было введено раздельное обучение, 
от которого через несколько лет, правда, отказались. 

1962 году гимнастёрки 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 причёски - под машинку, 
как в армии. А форма девочек осталась старая. 



Теперь уже «свободная форма одежды» стала ассоциироваться с буржуазной 
разнузданностью, а всех дерзких экспериментаторов 1920-х было решено 
объявить «вредителями» и «врагами народа». 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.  
 
 
 Историки отмечают 

тот факт, что наличие 
в школах общей 
формы, говорит о 
стабильности в 
стране или элитности 
самого учебного 
заведения.  
 
 
 
 

В СССР специальная одежда для учебы вернулась только после Великой 
Отечественной войны, когда экономика начала подниматься и развиваться. Надо 
отдать должное, что советская школьная форма, при всех ее минусах 
(однообразная, жаркая, нефункциональная), была доступна обычным гражданам. 



. 
 

                                                                Оттепель 
                                                      «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 
                                                             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. 
 

http://www.livejournal.ru/static/files/travel/themes/zoom/2813_4.jpg


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отменена школьная форма была лишь в 
1992 году решением правительства России, 
с введением нового закона об образовании. 

В 1976 году девочки стали ходить в 
темно-коричневых платьях, а мальчики в 
синих костюмах. 
  

Тогда же атрибутом у учащихся молодежи 
стала символика: у пионеров – красный 
галстук, у комсомольцев и октябрят – значок 
на груди. 



Школьная форма в других странах 
Самой большой европейской страной, в  

которой существует школьная форма, 

 является Великобритания. Во многих её  

бывших колониях форма не была отменена и 

 после независимости, например в Индии,  

Ирландии, Австралии, Сингапуре и Южной  

Африке, Кипре и Гонконге. 

 



 

 

В Бельгии школьная форма 
есть только в некоторых 
католических школах, а также в 
частных школах, основанных 
британцами.  
Типичная одежда - брюки и 
юбки  темно-синего цвета, 
белая или  голубая рубашка и 
галстук. 



Во Франции единая школьная форма существовала в 1927—
1968 годах.  
В Польше — до 1988 года. 
В Германии нет единой школьной формы,  
хотя ведутся дебаты о её введении. 
 
В Японии школьницы щеголяют в 
 матросках, называемых там  
«сэйлор-фуку».    Их форма - эталон  
подростковой моды для всего мира . 
 Даже вне стен школы японки носят то,  
что напоминает им свою привычную 
 школьную форму. 

  





 

В США и Канаде существует школьная форма во многих частных школах. В 
государственных школах единой формы нет,хотя в некоторых школах 
введены правила ношения одежды (dress code). 

  

На Кубе форма обязательна для всех учащихся школ и высших учебных 
заведений. 



• После развала Союза вседозволенность пришла и в 
классы. Псевдосвобода позволила ученикам 
одеваться «кто во что горазд».  

• Неорганизованность в одежде, привела к  «разрухе в 
головах». Заметьте, как только в стране установилась 
стабильность, педагоги вновь заговорили о необходимости 
единой формы для учеников.  

• По закону, сейчас каждое учебное заведение решает для 
себя самостоятельно этот вопрос. Поэтому и выбирать 
образцы школьной формы учителя и родители могут 
совместно, договорившись. 

•  
  

 



Интересно, что пожелания к школьной 
одежде, рекомендуемой для посещения 
учебных заведений, у всех сторон 
достаточно разное. Педагоги, например,  
настаивают, чтобы образцы школьной 
формы не мешали учебному процессу, не 
отвлекали детей на уроках.  
Родители высказывают пожелания в 
пользу безопасности и экологичности 
нарядов.  

 Подростки же хотят иметь 
стильную и модную форму. 
Как совместить все эти 
требования и возможно ли? 



«Школьная форма глазами 
современных кутюрье» 

 Форма визуально собирает  людей,  дает 
возможность  быть организованным во время 
учебы, создает ощущение зрительного 
воздействия на людей, идущих навстречу 
школьникам. 

Вячеслав Зайцев -«Не только говорю, я 

достаточно много пытался привести 
достаточно разумных 
 аргументов в плане 
 возрождения школьной формы, 
 поскольку считаю, что это 
 желательно. 
 Даже не столько желательно, 
 сколько обязательно. 
 Действительно она мобилизует, 
 не дробит внимания. 



 

Кира Пластинина - самый молодой российский дизайнер. Ее карьера 

началась в 14 лет, когда Кира была еще школьницей. Бренд Kira Plastinina 
сразу же стал выгодно отличаться от других, ведь Кира делала ставку 
на таких же школьников, как она сама, и не прогадала 

Школьная одежда  

должна выглядеть  

достаточно  

серьезно.  

Это очень помогает  

Установить  

  контакт 

с учителями, они  

понимают, что  

ты - серьезный  

человек и в школу  

ходишь учиться,  

а не развлекаться.  



• В 1976 году девочки стали ходить в темно-
коричневых платьях, а мальчики в синих 
костюмах. 

Введение школьной формы 

 за введение 25% 

против 
введения37% 

затрудняются 
ответить7% 

для каждой школы 
своя форма31% 

Исследовательский центр рекрутингового портала Superjob.ru.  
 

Место проведения опроса: Россия, все округа; Населенных пунктов: 189 
Время проведения: 20 сентября 2012 года 
Исследуемая совокупность: экономически активное население России  
старше 18 лет. Размер выборки: 1600 респондентов 
 
 

 
 

http://www.superjob.ru/


Результаты  мониторинга  участников  образовательного  процесса   
НОУ СОШ «Царицынская№1» 
 
УЧАЩИЕСЯ                                                                     РОДИТЕЛИ   и  УЧИТЕЛЯ 
5-11 классы                                
 

учащиеся 

за 
введение1
% 

против 98% 

не смогли 
ответить 
1% 

родители и учителя 

за введение 
формы 66% 

против 30% 

не смогли 
ответить 4% 



Нужна ли школьная форма? 

 

Вы  
 за  
или  

против ? 
 



 
 
 
 

+Школьная форма, как и любая форма, дисциплинирует, сплачивает, способствует выработке  

в учениках ощущения общности, коллективизма, общего дела и наличия общих целей. 
+Форма исключает (во всяком случае, ограничивает) возможность конкуренции между учениками 

(и их родителями) в одежде. 

 

+Единый стандарт на форму, если он принимается на государственном уровне, 
позволяет гарантировать, что одежда школьников будет соответствовать 
санитарно-гигиеническим требованиям и не отразится отрицательно на их 
здоровье. 
+Если единая форма существует, её производство можно целевым образом 
дотировать, поддерживая невысокие цены и снимая с бедных семей часть 
бремени расходов на обучение детей. 
 

 
− Требование ношения формы само по себе есть форма насилия над личностью. 
− Форма может быть слишком дорогой для бедных семей. 
− В конвенции о правах ребёнка сказано, что каждый ребёнок имеет право 
выражать свою индивидуальность, так как это ему угодно. Школьная форма 
ограничивает свободу самовыражения. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
ДроноваГ.П. – я за введение формы. 
Этим мы решаем три задачи. Первое – нам нужно сделать так, чтобы 
дети учились одеваться достойно, уважительно по отношению к другим, 
практично, рационально. Второе – надо, чтобы дети в школе не 
чувствовали различий – национальных, социальных, конфессиональных. 
Чтобы каждый ребенок чувствовал комфорт, находясь в школе, и не 
возникало чувство отторжения от других. И третье – очень важно, чтобы в 
школе формировалась школьная идентичность, коллективизм, чтобы 
дети чувствовали причастность именно к нашему школьному коллективу.  



  Будь в форме! 


