
ШКОЛЬНАЯ ФОРМА. История возникновения в России 
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В России история школьной 
униформы началась в 1834 году, 
когда была утверждена общая 
система всех гражданских 
мундиров в Российской империи, в 
том числе и для средних учебных 
заведений. К ним относились 
гимназические и студенческие 
мундиры. 
Костюмы, которые предназначались 
для мальчиков того времени были 
своеобразным сочетанием военного и 

штатского мужского платья. Эти костюмы мальчики носили не только во время 
занятий, но и после них. На протяжении всего времени фасон гимназического и 
студенческого мундира менялся лишь незначительно. 

В 1986 году и появился первый наряд для учениц: шерстяное платье 
коричневого цвета длиной ниже колена. Это скромное платье было украшено 
белыми воротничками и манжетами. Из аксессуаров — черный передник. 
Практически точная копия школьного платья советских времен. 

Регламентации подвергались даже причёски школьников, особенно, 
младшей и средней школы: так мальчиков первоклассников, как правило, 
стригли наголо, третьеклассникам оставляли небольшие челки, пятиклассникам 
разрешали и полубокс, а семиклассникам (и старше) — польку; девочкам даже в 
старших классах рекомендовали носить косы с чёрными (к парадной форме — 
белыми) бантами.  

 
До революции образование могли получать лишь дети из обеспеченных 

семей. И школьная форма была своеобразным показателем достатка и 
принадлежности к уважаемому сословию. 

В 1918 году гимназическая форма дореволюционной России была 
признана буржуазным пережитком и отменена.  

 

 

Школьная форма становится вновь обязательной лишь 
после Великой Отечественной Войны:  
 мальчикам полагалась серая гимнастёрка с серыми 

брюками (цвет мог варьироваться до тёмно-серого). К 

гимнастеркам полагалась фуражка и кожаный ремень. Для 

ношения с формой полагались ботинки и полуботинки 

(сандалии и летняя — исключались) чёрного или тёмно-

коричневого цвета; 

 изначально у девочек было установлено классическое 

коричневое платье с чёрным (повседневным) или белым  

(парадным, для торжественных мероприятий) фартуком, завязывавшимся 
сзади на бант. Школьные платья были скромно украшены кружевными 
съемными отложными воротничками и манжетами. В дополнение к этому 
девочки могли носить чёрные или коричневые (повседневные) или белые 
(парадные) банты. К парадной форме полагалось надевать белые гольфы или 
колготки. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1834_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BE%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%B0


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тогда же атрибутом у учащихся молодежи стала символика: у пионеров – красный 
галстук, у комсомольцев и октябрят – значок на груди.  

  
 

 

 

 

1 сентября 1962 года мальчики пошли в школу уже в новой 
форме - фуражку заменил серый или тёмно-синий берет, а 
гимнастерку с ремнем - серый полушерстяной открытый 
однобортный пиджак с тремя чёрными пластмассовыми 
пуговицами  
Форма для девочек практически не изменилась. 
 
 

 

 

В 1970 году было принято Постановление об Уставе 
средней общеобразовательной школы, согласно 
которому "Для учащихся общеобразовательных 
школ устанавливается форма одежды: для девочек 
она оставалась прежней, а для мальчиков - учеников 
I-VIII классов избран вариант с расклешенными 
брюками и спортивного типа курточкой. 

У мальчиков с 1975—1976 учебного года серые шерстяные 
пиджаки и курточки были заменены на куртки из 
полушерстяной ткани тёмно-синего цвета. На боковой части 
рукава была нашита эмблема (нашивка) из пластика ПВХ с 
нарисованным открытым учебником и восходящим 
солнцем — символ просвещения («Учение — свет»). 
Пионеры при форме носили красный галстук (для 
мальчиков — галстук убирался под пиджак). 
  

 

Во второй половине 1980-х была введена новая форма 
для старшеклассников:  
 для юношей был установлен костюм-двойка синего 

цвета с однобортным пиджаком на трех пуговицах (и трех 

малых пуговицах на обшлагах). На левом рукаве пиджака 

на уровне локтевого сгиба размещалась эмблема. 

 для девушек был введён костюм-тройка синего цвета, 

состоящий из юбки-трапеции со складками 

спереди, пиджака с накладными карманами (без 

нарукавной эмблемы) и жилетки. 

Юбку можно было носить (по сезону) либо с пиджаком, либо с жилетом (поверх 
сорочки), либо весь костюм сразу. К форме полагалось надевать туфли, ношение 
спортивной обуви запрещалось.  
 
                         Обязательное ношение школьной формы в России было отменено 
                         весной 1994 года (по факту оно произошло уже 1 июня 1992 года из- 
                         за остановки и ликвидации предприятий, эту форму 
производивших, а также окончанием учебного года).  
 
                         С 1 сентября 2013 года (в соответствии с новым Законом) вновь 
                         была введена обязательная школьная форма, но только в порядке 
                        общего правила: теперь каждое образовательное учреждение само 
решает, как именно должна выглядеть его форма; главное — наличие 
последней. 

 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%92._%D0%98._%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8E%D0%BC-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B1%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0

