
 

Мода на школьную форму 

  Мода на школьную форму  пришла в Россию из Англии в 1834 году.  Сначала для мальчиков, 

затем  с возникновением женских гимназий и для девочек. Мальчики щеголяли в фуражках с 

эмблемой гимназии, гимнастерках, шинелях, куртках, брюках, чёрных ботинках и с непременным 

ранцем за спиной. Форма девочек тоже была строгая: коричневые платья с фартуками из ткани 

высокого качества с изящным покроем. 

Школьная форма рассматривается как атрибут школьника, показывает его статус. Специалисты, 

родители, педагоги поддерживают введение школьной формы, так как она дисциплинирует, 

позволяет сгладить последствия социального неравенства в школе. Большинство учеников также 

желают видеть себя в школьной форме, в основном  это ученики начальной и основной ступени. 

Сегодня во многих школах, лицеях, гимназиях школьная форма становится непременным 

атрибутом учебного процесса. Для учебных заведений школьная форма является своего рода 

визитной карточкой, создавая положительный имидж и достойную репутацию. Школьная форма 

для детей, как и любая детская одежда, должна быть удобной, практичной, качественной, 

современной и модной. А главное, должна нравиться самим школьникам. 

Я провела опрос среди учащихся 4-11 классов нашей школы , среди родителей по следующим 

вопросам:  Нужна ли школьная форма? Ее преимущества и недостатки? Какой вы видите 

школьную форму сегодня? 

Из интервью с родителями:  

-Форма нужна. Но она должна быть красивой, элегантной и, главное, соответствовать вкусам 

детей. И еще не лечь тяжелым бременем на родительский бюджет. 

-Преимущество формы в том, что все-таки это рабочая, а не праздничная одежда. А школа - это 

место работы, а не отдыха и развлечений. 

-Я не думаю, что форма должна быть обязательной. Дети должны одеваться в школу строго, но 

свободно! Пускай это даже и джинсы будут классического покроя, джемпера, рубашки – все в 

разумных пределах. Но всех под одну гребенку грести не стоит! 

Мнения школьников: 

-Форма наших родителей  отбила желание ее носить: эти коричневые, синие платья и костюмы, с 

каким-то фартучком ... А теперь они пытаются внедрить это нам. Вспомните, уважаемые взрослые, 

себя и давайте будем надевать форму только единожды, в знак уважения традиции на последний 

звонок в 11-ом классе! 

 - Я за школьную форму! Во-первых, социальный статус у всех разный, чтобы дети не делили себя, 

во-вторых, я считаю, что в форме дети будут чувствовать себя более уверенно, деловой стиль ко 

многому обязывает. 

Преимущества школьной формы очевидны: 

• воспитание внутренней дисциплины ребенка; 



• сглаживание социального неравенства; 

• формирование коллективной культуры, гордости за свой класс, школу; 

• воспитание хорошего вкуса к элегантному деловому стилю; 

• создание деловой атмосферы учебного процесса. 

 Школьная форма для детей, как и любая детская одежда, должна быть удобной, практичной, 

качественной,  современной и  модной. А главное, должна нравиться самим школьникам. 

• Мальчики должны носить заправленные рубашки или однотонные водолазки, пиджак и брюки. 

• Девочки должны носить однотонные блузки, водолазки, юбки, брюки и пиджаки. 

• Недопустимы брюки военные, спортивные. 

• У девочек юбки не должны быть слишком короткие. 

• Недопустимо, чтобы живот был открыт. 

• В школу нельзя ходить в футболках. 

• Все учащиеся должны ходить в сменной обуви. Кроссовки не могут быть сменной обувью. 

• Ни девочкам, ни мальчикам не разрешается находиться в школе в головных уборах. 

 


