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Введение
Все мы, так или иначе, знакомы с понятием " школьная форма". И
каждый представляет ее форму по-своему. Кто-то при слове "форма"
представляет себе юбку и жилетку в красную клетку, а кто-то серые
штаны и пиджаки, или даже белые
бантики и переднички. Так
какая она, школьная форма
Школьная форма родилась в Европе в
на самом деле?
конце 19 века, как лицейская форма. Она
была принята в Соединенном Королевстве
и во Франции, а позднее появилась в
В нашей школе
Америке. Особенно широкое
форма тёмно-синяя. А
употребление она получила в религиозных
в 392 школе форму
католических образовательных центрах. Ее
окончательная цель состояла в том, чтобы
носят
одни лишь
установить единую форму одежды для
первоклассники. Кто-то
всех учеников, побудить смирение и
считает, что форма не
избежать различий между детьми из-за
качества или разнообразия их одежды, так
нужна, и просто покупает
же, чтобы избежать ненужных трат в семье
детям джинсы. А кто-то
весь
август
бегает
по
магазинам в поисках формы для
своего чада. Так на что же похожа школьная форма в России?

Мы решили провести опрос наших друзей по школе и друзей из
кружков, также просто знакомых детей. Мы спрашивали, нужна или
не нужна в школах форма, и на что она похожа. Интересно, что
ученики школы номер … говорят, что им школьная форма не нужна.
Они носят обыкновенные джинсы или тёмно синие штаны с кофтами.
Полная противоположность ученикам … школы— это наша
школа. Оказалось, что ученики 6 А класса считают, что школьная
форма нужна, так как никто не завидует одежде своего друга.
Емельянова Янина, 6 А класс

Испанская школьная форма
Пример школьной формы начальных классов

В Испании, как и в
большинстве
других
стран
Европы,
униформа остается на
усмотрение
школы.
Школьную форму в
Испании
носят
в
основном только в
младших классах. Она
может быть представлена в виде халата с длинным рукавом,
который одевается поверх одежды ребенка.
Полу частные и частные школы зачастую продают
собственный набор спортивной и школьной формы одинаковой
для всех цветовой гаммы. Большую часть затрат на обучение
ребенка у родителей составляют учебники. Стандартный набор
учебников и школьной одежды для ребенка в год может стоить от
150 евро. Важно отметить, что испанские дети не носят с собой в
школу сменную обувь.
Однако же почти во
всех
частных
школах
школьная форма строго
обязательна и закупается
школой, зачастую имеет
отличительные
эмблемы
для учебного заведения и
знаки для каждого класса.

Пример школьной формы в частном
образовательном учреждении

Старшие классы государственных школ не только не носят
формы, но и не ставят обязательным
ношение делового стиля одежды.
«В школе моего ребенка
носят школьную форму.
Но многие дети ее не
носят, хотя директор
школы и предоставил
закон о том, что форма
является обязательной.
На практике это не так»

Считается, что у испанцев
вообще нет культуры школьной
формы. Часто на форумах мелькают
вопросы о том, насколько законны
попытки ввести в школах форму.
Большинство
родителей
твердо
уверенны, что школьная форма не может
и не должна быть обязательной, однако некоторые родители
признают, что большинство детей ее носят. Хотя и не все, так как
некоторые не хотят. И даже те, у кого есть форма,
часто ходят без нее, так как отдают ее в стирку.
В детских садах
Испании форму
носят только 35%
детей, а в
начальной школе
всего 20%.

Защитники
школьной
формы
утверждают, что она способствует
дисциплине, концентрации внимания,
повиновению и, кроме того, экономит
семейный
бюджет.
Согласно
исследованию 2008 года «О качестве
образования в Испании», использование
школьной формы предполагает приблизительное сбережение
40% расходов на одежду для ребенка.
В свою очередь, противники школьной формы уверяют, что
школьная форма лишает ребенка индивидуальности, ребенок
перестает проявлять инициативу, становится серой массой. Оба
мнения имеют свое право на существование, ведь форма имеет и
достоинства, и недостатки.
Иванова Дарья, 10 А класс

Школьная форма Великобритании

В Англии школьная форма появилась при короле Генрихе
Восьмом. За ее основу было взято солдатское обмундирование.
Эта форма представляла собой длинный плащ-пальто синего
цвета. Синяя краска в то время была самой
дешёвой и доступной, и должна была
Ученики школы при
указывать детям на смирение. Первой
Госпитале Христа должны
школой, которая ввела у себя
носить традиционную
данную форму, стал Госпиталь
форму, покрой которой не
Христа.
меняется вот уже 450 лет. Но
опрос показывает, что детям
это нравится, и они гордятся
своей «древней» формой

В 1879 году указ о Начальном
образовании
ввёл
бесплатное
начальное образование для всех
детей. Потребность в форме резко
возросла, и в итоге её приняли в
большинстве английских школ. В этот период школьная форма
отражала возрастные особенности: так, младшие мальчики,
носили шорты и блейзер, а старшие, лет с 14-15, длинные брюки.

Девочки носили блузки, платье-тунику и передник, который к
началу XX столетия был заменен на платье-сарафан.
Эволюция формы продолжалась до
1950-х годов, когда, благодаря реформам
Батлера
среднее
образование
стало
общедоступным. Реформа предлагала всем
школам принять единые стандарты. В
школьной форме был установлен «летний» и
«зимний» фасон, Например девочки платья
носили летом, а сарафан — зимой.

Форма для девочек,1950
г

В современной Англии, каждая школа
имеет свою форму, кроме того, широко
используется школьная символика. По тому,
как одет ученик, можно
легко определить, где он
учится.
В
наши
дни
правительство
Англии
полагает, что единая
школьная форма играет
важную
роль
в
Пример формы младших классов
содействии школьному
духу. Департамент по делам детства, школы и семьи рекомендует
единую школьную форму, поскольку она может помочь:
поддерживать дисциплину
поощрять сплочённость и школьные идеалы
обеспечить равенство учащимся всех рас и сословий
оградить детей от социального напряжения
Жукова Екатерина, 10 А класс

Школьная форма в истории России
Могу поспорить, все мы слышали истории от родителей,
бабушек, дедушек об их прекрасной (а временами и нет)
школьной жизни, неотъемлемой частью которой являлась
школьная форма.
Изначально школьная форма была введена в 1834 году. Для
мальчиков – сочетание военного и штатского мужского костюма,
который они носили
на протяжении целого
дня.
Форма
для
девушек
была
введена позднее, в
1886 году, и состояла
из
полушерстяного
коричневого платья с
белыми манжетами и
черного
передника.
Как можно заметить,
изначальный вариант формы мало чем отличался от формы в
Советском Союзе.
Однако, придя к власти, коммунисты признали форму
буржуазным излишеством, и отменили совсем. О смысле этого
поступка размышлять не приходится, так как всего спустя 31 год
школьную форму вновь вернули, практически не изменив.
Единственное, что, по сути, поменялось – сам смысл формы. Если
раньше она выделяла людей более высокого социального
статуса, то теперь она наоборот пыталась призвать к тому, что все
равны.

Позднее, в форму вносились некоторые изменения. Такие как
покрой, дополнительные аксессуары (если таковыми можно
считать белые ленты, гольфы, и фуражки), и сама ткань, из
которой изготовлялась форма. В начале 70-х это выглядело
примерно вот так:
И всё прекрасно, всё
замечательно, все довольны.
Но ведь это подростки. После
введения новых правил все
стали экспериментировать как с
одеждой, так и с внешним
видом в целом. В это время, к
подобному
относились
спокойнее, чем Сталинские
времена,
где
малейшее
отхождение от нормы сурово
каралось
администрацией
школы. Поэтому на блузки стали
нашивать различные банты, а пластиковые
нашивки без малейшего сомнения
Школьная форма советского
срывались с пиджаков.
К
сожалению,
школьная
форма
была
окончательно
отменена с распадом СССР.
Насколько могу судить, учителей
это искренне расстраивает. Да и
ученики того времени отзываются о
школьной форме, как о чем-то, что
делало тебя частью чего-то особенного.

времени (или платья,
стилизованные под неё) с
белыми фартуками
традиционно надевается
выпускницами на Последний
звонок как символ прощания
со школой, и реже — на
другие праздники.

Это ведь действительно было очень красиво. Темно-синие
платья, передники, банты, блузки, поверх которых гордо
повязывались пионерские галстуки.
Школьная форма того времени делала тебя частью чего-то
особенного, дисциплинировала, что
бесспорно было необходимо. Но
так же, школьная форма,
В ряде школ (несколько лицеев
г. Набережные Челны,
полностью
лишала
тебя
Прохоровская гимназия, ряд
возможности выражать себя.
Поэтому, если задать
современным детям вопрос:
«Нужна ли вам школьная
форма?»,
мы
услышим
абсолютно
точное,
и
бесповоротное «Нет».
Родионова Анастасия, 8 А класс

школ Красноярска и др.) платья
и фартуки для девочек либо
сохранились с советского
времени, либо были введены
вновь в 2000-е годы с целью
поднятия дисциплины
учащихся.

Современная школьная
форма в России
Обязательное
ношение
школьной формы в России
было отменено весной 1994
года, однако с 1 сентября
2013 года вновь была введена
обязательная
школьная
форма,
но
каждое
образовательное учреждение
само решает, как должна
выглядеть форма.
Исследование компании «Будь в Форме!», проведенное в
2005 году, показало, что из 2200 средних и частных школ в
Москве примерно 60 процентов
ввели или собираются вводить
форму, а в Санкт-Петербурге эта
цифра составила не менее 90
процентов.
В современной России нет
единой школьной формы, как было
в СССР, но многие лицеи и
гимназии,
особенно
наиболее
престижные, а также некоторые
школы имеют свою собственную
форму,
указывающую
на

принадлежность учеников к тому или иному учебному
заведению. В ряде школ нет формы, принятой официально, но
форма может вводиться на уровне класса, по согласованию с
родителями учеников (обычно такую «классную» форму вводят в
младших классах). Кроме того, в учебных заведениях, не
имеющих школьной формы, могут существовать правила
ношения делового стиля одежды.

Как же относятся к
форме школьники?

Школьная форма
имеет важное
значение. Я люблю
ее и ношу (9
человек)
Школьная форма
имеет важное
значение, но я ее
не люблю и носить
не хочу (13
человек)
Думаю без формы
можно было бы
обойтись. Но
ношу, раз так надо
(49 человек)
Думаю, без формы
можно было бы
обойтись, я не
буду ее носить (21
человек)

В опросе приняло участие 388 человек

Некоторые цитаты русских школьников о
школьной форме
«Знаете, с одной стороны, школьная форма уравнивает
детей и они не имеют возможности издеваться над теми,
кто "не так одевается". С другой же, в большинстве своём,
она дорогая и не все могут себе позволить "нормальную"
школьную форму.»
«За форму. На учёбе должны учиться. Некоторые любят
одевать юбочки покороче, кофточку в обтяжку, пуп голый..
Надо знать, куда и как одеваться.»
«Считаю ее бесполезной совершенно. Я считаю, что нужен
дресс код, но форма не нужна. Еще меня «бесит» когда все
одинаковые. На меня, например, это чисто морально
давит.»
«Никогда школьную форму не любила, а сейчас вдруг
думаю, что она очень даже ничего. Юбки и каблуки я
люблю, это красиво, если хочется комфорта - можно
надеть чёрные джинсы, чёрную /белую футболкукофточку, блузки белые красивые. И можно само
выразиться, хотя и не полностью, конечно. Хотя может у
меня такое отношение к форме потому, что в моей
нынешней школе с этим не так строго, как было в
прошлой, где без эмблемы гимназии на груди в школу не
пускали, а каблук - не выше четырёх сантиметров. А сейчас
можно немного "развернуться", но только немного.
«Считаю, что форма нужна школе исключительно для того,
чтобы школьники не приходили на учебу как в ночной
клуб, потому и неважно, синие у них брюки или черные»
Жукова Екатерина, 10 А класс

