
 «Школьная форма» 

Цель работы - изучение истории и видоизменений школьной формы со временем. 

Задачи: 

1. Исследовать историю возникновения и изменения школьной формы с 19 до 21 века. 

2. Изучение актуальной ситуации по отношению к школьной форме 

3. Создание опроса «школьная форма»  

4. Анализ опроса 

5.   Формулировка выводов 

Гипотеза исследования -  в течение трех столетий школьный форменный костюм практиче-
ски неразрывно был связан с образом учащегося в России. Проблема возрождения школьной 
формы актуальна для современных учащихся. 

Первая детская форменная одежда возникла в 1720-х годах. Под-
черкнутая безукоризненность одежды молодых дворян должна была 
свидетельствовать об их правильном воспитании, заботе родителей, а 
возможно, и служить примером для подражания.  

Особенным многообразием видов форм отличались женские 
учебные заведения. В 1786 году воспитанницам Смольного института 
полагалось иметь по 23 форменных платья.  

В XVIII веке государство стремилось изменить страну. И формен-
ная одежда служила этой цели — она учила, воспитывала, украшала. В 
XIX веке форма стала служить новой цели. Она стала сложной, обяза-
тельной и информационно насыщенной.  

 Император Александр III добивался господства принципов рацио-
нализма и «патриотизма». Форма должна была быть удобной, деше-
вой, практичной и близкой по покрою к русской народной одежде. 

 Всю российскую жизнь перевернул 1917 год:, но форменная одежда — 
один из институтов, без которого государство существовать не может. Дети 
прожили без формы всего пять лет.  

В 1922 году была создана пионерская организация. Первым делом ее ру-
ководители задумались: как отличить пионера среди других детей? Так появи-
лась пионерская форма.. 

Война заставила позабыть о форме.  В 50-е годы первыми в форму оде-
лись девочки. Они обзавелись школьной формой - коричневыми платьями с 
черным (в торжественных случаях белым) передником. Так родилась форма, 
почти без изменений просуществовавшая до 1990 года.  

В 1973 году произошла новая реформа школьной формы, в результате ко-
торой надолго сформировался школьный костюм мальчиков. Форма была 
двух видов. Для младших и средних классов — синяя куртка с пятью алюми-
ниевыми пуговицами, с манжетами и двумя прорезными нагрудными карма-
нами с клапанами и прямые брюки. Старшеклассникам полагалась форма бо-
лее светлого синего цвета, а вместо куртки — пиджак. На рукаве размещались 
нашивки.  
  В 1985-1987 годах была проведена реформа костюма старшеклассниц. Для 
них были введены синие юбки, жилетки и пиджаки.  В конце 80-х годов ди-
ректора некоторых школ отменили форму для своих учеников. Форма стреми-
тельно исчезла, и казалось, что ей уже никогда не воскреснуть... 

В 21 век школьники вошли без общероссийской школьной формы. 
Педагоги и родители спорят о том, нужна ли форма или нет.   

Плюсы школьной формы: все равны, форма дисциплинирует, по-
могает быть сплоченнее, подчеркивает общие интересы, поддержива-
ет санитарно-гигиенические нормы – обеспечивает здоровье. Надевая 
школьную форму, ученики психологически лучше настраиваются на 
учебу. Красивая школьная форма приближает детей к взрослой жизни. 
Школьницы и школьники могут чувствовать себя более взрослыми, у 
них появляется внутренняя и внешняя готовность к учебе.  

Минусы школьной формы: форма делает учеников слишком оди-
наковыми, мешает подчеркнуть индивидуальность, стоимость школь-
ной формы может оказаться для кого-то высокой. 

Чтобы понять отношение окружающих людей к школьной форме, 

мы провели социологический опрос «Школьная форма». Согласно 
проведенному опросу: 82% -населения в возрасте 30 лет и старше счи-
тает, что она необходима, 13% - не против школьной формы,  5% – ка-
тегорически против. При опросе школьников разного возраста на во-
прос «Нужна ли школьная форма?» были получены следующие ре-
зультаты: 27% - не нужна; 49% - все равно, что надевать; 24% - нужна. 
Многие ученики хотели бы, чтобы в форме появились футболки и 
кеды. Следовательно, категорически против лишь треть учащихся, и 
значит, если школьная форма будет современной, строгой, деловой и 
стильной, то школьники будут носить ее с удовольствием.   

Школьная форма до 20 века 

Школьная форма 20 века  

Школьная форма 21 века  
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