
1 

X Межрегиональная научно-практическая конференция   

«НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

 

 

 

Секция: Культурология  

 

 

 

«Школьная мода, её история и современные тенденции. 

Проектировка элемента формы Школы № 175 г. о. Самара» 

 

 

 

 

Яньшина Анна, 

 1 класс (7 лет)  

МБОУ «Школа №175» 

г.о. Самара 

 

 

Руководитель: 

Липаева 

 Антонина Павловна, 

учитель начальных 

классов,  

МБОУ «Школа № 175» 

г.о. Самара 

 

Самара, 2020 г. 



2 

Оглавление. 

ВВЕДЕНИЕ.................................................................................................... 3  

Глава 1. Основная часть  

1.1. История школьной формы................................................................... 5  

1.2. Школьная мода в разных странах........................................................7  

1.3. Современные тенденции в 2020 году……………………….............10  

Глава 2. Практическая часть «проектировка элемента формы школы 

175»............................................................................................................. 13  

2.1. Анкетирование учащихся школы. .................................................... 13 

 2.2. Анализ  полученной информации. ................................................... 14 

2.3. Проектировка эмблемы ………………………………………………15 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ........................................................................................................... 16  

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ................................................ 17 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

Введение. 

Мода! Это слово для каждой девочки вызывает интерес с самого раннего 

детства. Сначала она проявляется при игре в куклы, как нравиться нам 

наряжать их в красивые пышные платья средневековых принцесс и в модные 

мини юбки и топики. Ну, когда приходит время подготовки к школе все свои 

фантазии можно реализовать в создании нарядов. Но тут возникает условие: 

обязательное наличие школьной формы! Возможно, ли быть модной в форме 

как у всех и как проявить свою индивидуальность, я бы хотела разобраться в 

своей работе. 

Актуальность темы: Школа – это место, где мы проводим значительную 

часть своей жизни. В школе мы не только постигаем азы наук, но и общаемся, 

дружим, познаем самые главные правила социальных норм и человеческих 

отношений. Поэтому то, как одеты школьники, является очень важным 

моментом, и для самих учеников, и для учителей, и родителей. В последнее 

время всех стал интересовать вопрос о введении вновь в учебные заведения 

школьной формы. Сейчас в России ведется много споров о том, нужна ли 

школьная форма ученикам и что она дает: повышает дисциплину и 

успеваемость или, напротив, лишает индивидуальности и мешает 

формированию полноценной личности.  

Цель работы:  Выяснить мнения своих одноклассников и их родителей, 

насколько школьная форма им комфортна и чтобы они хотели добавить или 

изменить в ней. Разработка собственной идеи как можно одним элементом 

сделать форму более интересной. 

 Задачи:  

1. Изучить историю школьной моды и как давно она 

существует. 

2. Познакомиться с правилами и предпочтениями школьной 

моды во всем мире. 

3. Узнать что же актуально в этом году и как выглядеть 

модно , даже в школьной форме. 

Методы исследования:  

• знакомство с энциклопедией моды, 

• изучение материала в Интернете, 

• анкетирование одноклассников. 

Предмет исследования: Форма, как основной предмет школьной 

моды. 
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1.1. История школьной формы. 

 

Первой страной в мире, которая ввела школьную форму, принято считать 

Великобританию. Так, в 1552 году в одной из школ в Лондоне, где учились 

сироты и дети из малообеспеченных семей, которым не в чем было ходить 

на занятия, впервые появилась специальная одежда для учащихся. Она была 

синего цвета: считалось, что этот цвет должен был приучить ребенка 

к покорности. Однако на самом деле синее сукно в то время стоило дешевле 

всего. 

 
Рис. 1 . Школьная форма Великобритании. 

 

В России школьную форму ввели в 1834 году, когда Николай I, принимая 

указ, обязующий всех государственных служащих носить форму, не смог 

обойти стороной и учащихся. В своде правил четко, по-военному были 

прописаны фасоны и гамма. Чуть позже, когда началось развитие женского 

образования, появился и первый наряд для учениц.  

До революции образование могли получать лишь дети из обеспеченных 

семей, и школьная форма была своеобразным показателем достатка 

и принадлежности к уважаемому сословию. 

Рис. 3 . Школьная форма мальчики 18 век Россия. 

                                                                                 
                                                                         Рис. 2 . Школьная форма девочек 18 век Россия.  
С приходом к власти в 1918 года коммунистов школьная форма была 

отменена и стала обязательной вновь лишь после Великой Отечественной 

войны. Мальчиков одели в военные гимнастёрки с воротником стойкой, а 

девочек в коричневые шерстяные платья с чёрным передником ( по праздникам 

белым).  
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Но уже через несколько лет серые 

гимнастёрки были заменены синими костюмами, а 

форма девочек в то время не изменилась.  

 

  Во всей стране была единая школьная 

форма, которая еще не раз пережила 

трансформации и снова была отменена в 1992 году, 

и школьники сменили свои коричневые платья 

и синие костюмы на повседневную одежду. 
 

Рис. 4. Образец формы в 1950 году. 
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1.2. Школьная мода в разных странах. 

Школьная форма в других странах отличается от нашей, но в целом она 

очень похожа, представлена как классический стиль одежды,  и также 

подразделяется для мальчиков и девочек. 

В Китае введена не во всех общественных школах. Однако большинство 

школьников должны носить форму вплоть до старших классов. Китайская 

школьная форма нередко походит на спортивный костюм. 

                                                   

                                                                     Рис. 5. Школьная форма в Китае 20 век. 

В Индии, Сингапуре, Австралии школьная форма считается 

обязательной, но каждая школа  устанавливает собственные правила 

для школьников. В жарких странах ученики обоих полов могут ходить в школу 

в форменных шортах. В некоторых школах Индии девочки по-прежнему 

должны одеваться в традиционное сари. 

В настоящее время в английских школах нет единой формы для всех 

учебных заведений. В самых престижных учреждениях обязательным 

элементом школьной одежды считается собственный логотип или герб. 

Британцы предпочитают темные цвета для блейзеров с нагрудной эмблемой 

школы, которые часто сопровождаются яркими гольфами и галстуками, а 

иногда шляпами или беретами.  

В других европейских странах школьная форма так и не прижилась. 

Например, во Франции форма в учебных заведениях существовала лишь в 1927 

– 1968 годах, в Польше — до 1988 года, а в большинстве европейских стран 

до сих пор всё ограничивается достаточно строгим стилем. 

Странами, где школьная форма популярнее, чем в Великобритании, 

можно смело считать Японию и Корею. Японские школьники ходят 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.   
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Рис. 6. Школьная форма в Японии.            Рис. 7. Форма для старшекласниц в Японии. 

Американский вариант школьной формы в частных заведениях 

отличается от государственных школ. В государственных учреждениях 

обязательной формы нет, зато есть правила, причем в каждой школе свой: 

к примеру, длина мини-юбки не должна быть короче кончиков пальцев рук, 

запрещается прозрачная одежда, футболки с нецензурными надписями или 

голый пупок. Как правило, американские школьники носят простую одежду: 

джинсы, широкие футболки, кроссовки. Зато в частных школах, где форма уже 

давно перестала быть исключительно дисциплинарной мерой, а стала ключевой 

имиджевой составляющей, царит многообразие: сарафаны или юбки, жакеты 

или джемперы, клетка самого разного цвета, яркие галстуки или банты, 

футболки или поло, гольфы или яркие носки. Над разработкой моделей 

в частных школах трудятся лучшие дизайнеры, ведь эффектная форма является 

одним из способов привлечения в школу новых учеников. 

В мусульманских странах обязательным атрибутом женской школьной 

формы является платок. Когда девочкам исполняется 12 лет, они надевают 

хиджаб. Распространено разделение на мужские и женские школы. 

Удивительно, но девочки порой носят форменные брюки чаще юбок, цвета же 

при этом могут быть как яркими — красный, оранжевый, так и темными — 

синий или черный, либо спокойными — хаки, светло-голубой или бежевый. 

  Рис.8. Форма для девочек мусульманских стран.                          

https://3.bp.blogspot.com/-2DUI4f7lSIs/WnM2Q6nknqI/AAAAAAAADO4/zwXhRSP6dTw-mwc-s6j5mKQirVl9WZyEwCLcBGAs/s1600/77c7dcb2bcec376ac67d9d549ac4a5fc.jpg


8 

1.2. Модные тенденции сезона 2020 года. 

 

Школьная мода 2020 сезона постепенно отказывается от узких 

обтягивающих фасонов, которые уже давно покинули список модных 

тенденций. Современным детям гораздо ближе ощущение свободы и 

полноценного комфорта, которое как нельзя лучше проявляется в моде на 

многослойность. 

Многослойность можно смело назвать одним из самых модных приемов в 

моде 2020 сезона. Это только на руку современным школьникам и школьницам 

– создавая многослойные комплекты, они не только защитятся от капризной 

погоды, но и будут выглядеть стильно. Самый распространенный прием – это 

комбинация рубашки с джемпером или кардиганом на пуговицах, но вы можете 

придумать и другие способы воплощения этой тенденции. 

                                          
Рис. 9. Показ мод 2020.                                                   Рис. 10. Школьная форма 2020 года. 

Многие тенденции в мире взрослой моды успешно могут перекочевать в 

детскую фэшн-индустрию. Так произошло и с контрастными акцентными 

воротниками, которые чаще всего присутствуют в дизайне блузок и платьев. 

Такой элемент выглядит достаточно строго, поэтому отлично вписывается в 

школьный дресс-код. Интересное решение – купить воротник отдельно от 

верха. Его можно будет сочетать с блузами, рубашками и платьями. Еще один 

плюс: стирать этот элемент одежды можно отдельно.  

В этом году в тренде юбки с завышенной талией. Модель будет отлично 

смотреться на девочке средней или старшей школы. Этот фасон сочетается с 

классической белой рубашкой, однотонной блузой свободного кроя. Для 

гармоничного лука можно добавить лаковые туфельки на маленьком каблуке.  

https://moddam.ru/wp-content/uploads/2020/08/7cc8a65f20af746e62bb3d10817b4f27-scaled-e1597404702601.jpg
https://moddam.ru/wp-content/uploads/2020/08/image8-1400x2098-1-e1597405417173.jpg


9 

 
Рис. 11.  Модные школьники. 

Интересно, что современные костюмы теперь можно успешно 

комбинировать не только со строгой обувью вроде лоферов. Если дресс-код в 

школе ребенка довольно лоялен, он может допускать наличие кроссовок в 

форме. Такая обувь в сочетании с брючным костюмом образует один из самых 

стильных образов для подростков в 2020 сезоне. 

Стандартный мужской гардероб для школы обычно включает несколько 

универсальных брюк, жилетов, пиджаков, рубашек и джемперов с V-образным 

вырезом. В качестве аксессуаров маленькие джентльмены любят использовать 

галстуки и бабочки. В некоторых учебных заведениях допускается 

использование шортов вместо брюк – такая форма допустима в теплую погоду. 

 Рис. 12. Школьная мода мальчишек 2020  

Школьная форма должна быть скромной и сдержанной, при этом ученик 

в ней должен чувствовать себя уверенно и стильно. Преимущество нынешних 

нарядов для учебы в том, что они хорошо смотрятся на стройной  и пышной  

комплектации девочек и мальчиков. 

 

 

 

 

https://moddam.ru/wp-content/uploads/2020/08/s1200-1-1-e1597405812765.jpg
https://moddam.ru/wp-content/uploads/2020/08/27-1-1-e1597406026831.jpg
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Глава 2. Практическая часть «проектировка элемента формы школы 

175». 

 

2.1. Анкетирование учащихся школы. 

 

 В своей практической части я хотела узнать мнение своих 

одноклассников и их родителей, насколько школьная форма комфортна им, и 

чтобы они хотели изменить или чем дополнить ее. 

Анкета для учеников! 

(Правильный ответ необходимо отметить любым удобным для вас способом, также 

если в скобках предложены варианты, выбранный подчеркнуть) 

       1. Какая на ваш взгляд форма одежды должна быть у учащихся начальной 

школы: 

- школьная форма, 

- свободный вид одежды. 

 

2. Устраивает ли вас та школьная форма, которая введена в нашей школе: 

- да, 

- нет. 

 

       3. Если бы вам предложили изменить вашу школьную форму, какие бы 

пункты вы выбрали: 

- цвет формы ( черный, синий, серый, бордовый, зеленый), 

- расцветка формы (полоска, клетка, однотонный материал), 

- добавили бы аксессуаров ( шейные платки, галстуки, нашивки в виде эмблемы 

школы…), 

- изменение комплекта формы по сезонам  (зимний и летний вариант), 

- ничего менять не хочу. 

 

4. Хотели бы вы чтобы на форму прикреплялся значок /эмблема вашей 

школы или класса: 

- да, 

-нет. 

       Ваш пол: 

-Мужской, 

-Женский. 

 

Ваше Имя и Фамилия _________________________________________________ 

 

Спасибо за ответы! 
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2.2.  Анализ полученной информации. 

В опросе приняли участие 32 ученика и их родителей.  

Из них: 15 девочек и 17 мальчиков. 

       1. Какая на ваш взгляд форма одежды должна быть у учащихся начальной 

школы: 

 
                          

2. Устраивает ли вас та школьная форма, которая введена в нашей школе: 

 
                           

 

3. Если бы вам предложили изменить вашу школьную форму, какие бы пункты вы 

выбрали: 

                
4. Хотели бы вы чтобы на форму прикреплялся значок /эмблема вашей 

школы или класса: 

                           

Особое внимание привлек вопрос, про школьную эмблему значок моей 

школы,82% учеников хотели бы носить его на форме. А ведь и правда,  во 

многих школах мира, особенно в престижных эмблема является обязательным 

100%

0%

школьная форма

свободный вид одежды

82%

18%

устраивает не устраивает

35%

22%

20%

7%

16%

цвет

принт

добавить аксессуары

изменение комплекта формы 
по сезонам  (зимний и летний 
вариант),

82%

18%

За против
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атрибутом формы.  Чем моя школа хуже, подумала я и решила спроектировать 

свой логотип. 

2.3. Проектирование эмблемы школы. 

           

Рис.13. Вариант эмблемы 1.       Рис.14. Вариант эмблемы 2.        Рис.15. Вариант эмблемы 3. 

Проектируя эмблему школы для использования на нашивке на школьную 

форму, я очень много рисовала. И решила представить в своей работе три 

варианта, на выбор. Самое главное я читаю на эмблеме должен быть : 

- номер моей школы,  

- глобус- как символ мира, 

- книга- как символ знаний. 

 

 Рис. 16. Как создавались мои эмблемы. 
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Заключение. 

Делая выводы при завершении своей работы, я с уверенностью могу 

сказать, что школьная форма несет в себе культуру учебного заведения и 

становится показателем престижа. И не важно, что в одних школах форму 

покупают централизованно и делают на них нашивки с эмблемой школы, в 

других просят приобрести форму в определенной цветовой гамме. Главное, что 

в наши дни традиция ношения школьной формы возрождается. Школьная 

форма, одним родителям нравится, другим нет. Но все они хотят, чтобы их дети 

были собранными и внимательными, ответственными и хорошо учились! 

 А еще, современная школьная мода – это набор одежды и аксессуаров к 

ней, которые могут свободно комбинироваться, оставаясь при этом школьной 

формой, но подчеркивая индивидуальность. 

За время работы над проектом я научилась подбирать и изучать 

литературу по заданной теме, узнала историю школьной формы, ознакомилась 

современных тенденциями в моде школьной формы,  и мне было очень 

интересно мнение моих одноклассников. 

Известные дома мод разрабатывают и шьют школьные формы элитным 

гимназиям и обычным средним школам. Я бы тоже очень хотела попробовать 

свои силы и разработать новые , современные модели для своей школы, но я 

понимаю, что для этого мне еще нужно многому научиться: правильно 

подбирать цвета, образы, красиво рисовать и даже рассчитывать стоимость 

своих моделей. Поэтому я решила начать с эмблемы, которой в виде нашивки 

или значка можно украсить форму моей 175 школы г. Самары. А в следующем 

году постараюсь представить свои новые интересные разработки. 
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