
История школьной формы в России 

История школьной формы в России берёт своё начало в 1834 году, именно тогда был принят закон, 

утвердивший общую систему всех гражданских мундиров империи. В эту систему вошли 

гимназический и студенческий мундиры.  

В 1896 году введено положение о гимназической форме для девочек. 

Девочкам, обучающимся в гимназии, предписывалось носить темные строгие платья с 

плиссированными юбками до колен. 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.  

Все изменилось с пришествием власти большевиков: появилась единая школа, исчезли лицеи и 

реальные училища, а вместе с ними и форма учащихся. 

В 1918 году Декрет «О единой школе …» отменил форму учащихся, признав ее наследием царско-

полицейского режима. 

Но у этого отказа от формы была и другая, более понятная, подоплёка — бедность. Ученики ходили в 

школу в том, что могли предоставить им родители, а государство в тот момент активно боролось с 

разрухой, классовыми врагами и пережитками прошлого. 

Однако со временем, когда эпоха экспериментов уступила место иным реалиям, было решено 

возвратиться к былому образу — к коричневым строгим платьям, фартукам, ученическим курточкам и 

отложным воротничкам. 

В 1949 году в СССР была введена единая школьная форма. Теперь уже «свободная форма одежды» 

стала ассоциироваться с буржуазной разнузданностью, а всех дерзких экспериментаторов 1920-х 

было решено объявить «вредителями» и «врагами народа». 

Мальчиков одели в серые гимнастерки полувоенного образца, а девочек – в темно-коричневые 

шерстяные платья с черным передником (по праздникам – белым). Элементом школьной формы 

также был ремень с пряжкой и фуражка с козырьком, которую ребята носили на улице. Тогда же 

атрибутом у учащейся молодежи стала символика: у пионеров – красный галстук, у комсомольцев и 

октябрят – значок на груди. 

В 1962 году мальчиков переодели в серые шерстяные костюмы на четырех пуговицах, форма девочек 

осталась старая. 

В 1973 году произошла 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. 

«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 место 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. 

1980-е: Перестройка в действии 

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 заменялись на брючный костюм. Цвет ткани был по-прежнему синий. 

Также синей была эмблема на рукаве: 

Очень часто эмблему срезали, так как она выглядела не слишком эстетично, особенно по прошествии 

некоторого времени — краска на пластике начинала стираться. 

Для девочек в 1984 году был введён костюм-тройка синего цвета, состоящий из юбки-трапеции со 



складками спереди, пиджака с накладными карманами и жилетки. Юбку можно было носить либо с 

пиджаком, либо с жилетом, либо весь костюм сразу. 

В 1988 году для Ленинграда, районов Сибири и Крайнего Севера было разрешено ношение синих 

брюк в зимнее время. В некоторых союзных республиках фасон школьной формы немного отличался, 

также как и цвет. Так, на Украине школьная форма была коричневого цвета, хотя не запрещалась и 

синяя. Именно эта форма для девочек способствовала тому, что они начинали рано осознавать свою 

привлекательность. Плиссированная юбка, жилет и главное — блузки, с которыми можно было 

экспериментировать, превращали практически любую школьницу в «юную даму». 

В 1985-1987 годах старшеклассницы могли сменить платье и фартук на синюю юбку, рубашку, жилетку 

и пиджак. Но уже в 1988 году некоторым школам в порядке эксперимента разрешили отказаться от 

обязательного ношения школьной формы. 

В 1992 году школьную форму отменили в школах Российской Федерации в знак того, что в стране 

полностью победила демократия. Запрет снят, ходить можно в чем угодно, лишь бы одежда была 

чистой и опрятной. Однако оказалось, что такой подход также имеет свои минусы. Подростки 

большую часть своего времени проводят в стенах школы, и им отнюдь не все равно, в чем предстать 

перед одноклассниками. У родителей появилась новая головная боль, возросли требования детей 

купить новый наряд, причем не любой, а в соответствии с веяниями моды. Опять же, ходить всю 

неделю в школу в одном и том же наряде стало неприлично. Так что финансовые затраты на школу 

скорее возросли, чем уменьшились. Наряжаясь в школу, дети далеко не всегда руководствуются 

чувством меры, одеваются «кто во что горазд», что иногда, мягко говоря, выглядит не очень 

эстетично. 

А с 1999 года утвердилась обратная тенденция: школьная форма вводится вновь, только сегодня под 

этим понятием подразумевается деловой стиль одежды для учащихся – элегантный, удобный, 

практичный. На сегодняшний день, вопрос по ношению школьной формы решается на уровне 

образовательных учреждений, руководителей и родителей.  

1. Социальное значение школьной формы. 

Социальное значение является одним из важных значений  в ношении школьной формы, так как 

именно она решает одну из наиболее актуальных на сегодняшний день проблем школьников – 

социальное неравенство и распри в детской среде, которые  молодые люди проявляют  в 

демонстрации своих дорогих нарядов. Форма, в данном случае, нивелирует разницу в материальном 

положении семей учащихся, таким образом, стирая грань между прослойками общества и, как 

следствие,  помогает в усвоении учебного материала, так как у учащихся не возникает желания и 

возможности вызывать чувство неполноценности и комплекса у своих коллег  по учебе путем 

дефилирования новомодных вещей и украшений. 

2. Дисциплинирующее значение школьной формы. 

Сторонники возврата к школьной форме апеллируют к тому, что форма, как ничто лучше помогает 

обучающимся настраиваться на рабочий процесс, своей сутью она заставляет учеников различать 

работу и отдых. Форма передаёт идею статуса и при понимании её значения, она успешно 

превращает взбалмошного ученика в дисциплинированного обучающегося. Школьная форма является 

символом надёжности, воспитывает дисциплинированность через особого рода, тренировку тела и 

ума: она, как нельзя лучше, способствует формированию ума и тела – это тренировка, школа 

управления своей индивидуальной силой. Школьная форма дополняет интеллектуальное и 

физическое воспитание дисциплинарными положениями, такими как лидерство, статус и 

определённые узы, способствует развитию бережного отношения к одежде, а также является важным 

инструментом  социальной идентификации учащихся, она не  только позволяет отличить школьника 

от не школьника, но и создает необходимую дистанцию между учащимися и учителями. 

3.Эстетическое значение школьной формы. 

Эстетика одежды  как ничто другое конструирует окружающий мир человека – указывает на то, что 

ему соответствует: его дисциплину, внимание к окружающим людям, умение видеть и создавать 

красоту, основной вид его деятельности, его культуру и ценностные ориентиры – она  отражает наше 

сознание, являясь зеркалом содержания человека. Эстетическое значение школьной формы 

представляет собой внешний вид ученика, который положительно воспринимается самим учащимся и 



окружающими его людьми. Строгий костюм на учащемся не только призывает его к соблюдению 

эстетических норм и правил, но и как следствие развивает  в нем чувство меры и прививает вкус. 

Подросток в школьной форме зачастую всегда будет выглядеть красиво и опрятно. 

 4. Имиджевое  значение школьной формы. 

Как известно, личность оценивается по разным параметрам, в том числе и по стилю одежды. 

Школьная форма в данном случае выступает не только как отражение действительности человека, но 

и как общая характеристика и эмблема учебного заведения, которое имеет свое уважительное 

отношение, высокий уровень образования, традиции и статус.  

Ученик в форме такого образовательного заведения не только подчеркивает  индивидуальность 

школы (ее достоинства и сильные стороны), которые обязательно будут способствовать ее 

процветанию и развитию,  но и  свидетельствует о его принадлежности  к ней, тем самым, оказывая 

положительное эмоциональное воздействие на окружающих его людей, как  в стенах 

образовательного учреждения, так и за ними, так как наличие формы в настоящее время – является 

показателем высокой корпоративной культуры. 

 

 

 


