
Как выбрать школьную форму для ребёнка? 

Уважаемые родители! 
В последнее время вопрос о школьной форме -  один из самых 

дискуссионных. В качестве рекомендации публикуем для Вас выдержки из 
журнала «Справочник руководителя образовательного учреждения» за 
апрель 2009 год. 

На что же следует обращать внимание при выборе школьной одежды? 
1. Допустимые вложения синтетических волокон и нитей в текстильные 

материалы школьной формы всех возрастных групп не должны 
превышать 30 – 35% в изделиях блузочного и сорочечного ассортимента 
и 55% - костюмного ассортимента. Подкладка должна быть выполнена 
из натуральных или искусственных волокон (вискоза). 
Большой процент синтетических волокон в тканях одежды очень вреден 
для здоровья детей. Синтетика нарушает воздухопроницаемость ткани, в 
результате тело «не дышит», нет теплового комфорта – ребёнок потеет. 
Увеличение потливости приводит к переохлаждению, отчего велик риск 
простудных заболеваний. Особенно опасна синтетическая одежда для 
детей, предрасположенных к аллергическим заболеваниям. 
Некоторые врачи утверждают, что такая одежда может помешать 
хорошей учёбе ребёнка. Накопление статического электричества 
приводит к дискомфорту, что влияет на центральную нервную систему, 
вызывает раздражительность и утомляемость. А ещё синтетика – 
хороший «пылесос» для пылинок, грязи, микроорганизмов. 

2. Одежда ребёнка должна быть, прежде всего, безопасной для здоровья. 
Голые животы и поясницы, особенно зимой, могут «отблагодарить» 
девочек воспалениями различного рода. Такие обнажённые части тела, 
как пояснично-крестцовая область и нижняя часть живота, - зоны, где 
сосредоточены нервные окончания и сосуды, обеспечивающие 
функционирование почек, мочевого пузыря, органов половой системы, 
спинного мозга. Длительное их переохлаждение приводит к 
избыточному раздражению нервных окончаний и спазму сосудов. 
Нарушенное кровоснабжение одновременно с низкотемпературным 
воздействием – мощный стрессовый фактор для организма в целом. 
Кроме этого при ношении узкой одежды, особенно джинсов, происходит 
резкое обеднение кровотока в области таза, затруднение венозного и 
лимфатического оттока. Как следствие – нарушение нормального 
функционирования всех внутренних органов малого таза: гениталий, 
мочевого пузыря, кишечника. 



3. Не стоит забывать, что дети будут проводить в школьной форме 
достаточно много времени, тем более если они учатся в школе полного 
дня или посещают группу продлённого дня. Поэтому в школьной форме 
должно быть комфортно. Она должна иметь удобный крой, 
исключающий сдавливание поверхности тела и обеспечивающий 
свободу движения и тепловой комфорт организма с учётом сезона года. 

4. Не следует покупать один костюм на целый учебный год. Во-первых, 
это не практично, во-вторых, не гигиенично. Предпочтительно иметь 2 – 
3 комплекта одежды плюс парадный костюм. Следует помнить, что 
школьная форма – не наряд, а рабочая одежда, в которой ребёнку 
приходится ходить 5 – 6 дней в неделю. 

5. Костюм – это средство коммуникации. Если человек хорошо одет, к 
нему будет и соответствующее отношение окружающих. Спущенный 
штаны с пузырями на коленках, майки, голые пупки у девочек – это не 
деловой корпоративный школьный вид. Форма должна быть не только 
красивой, качественной, но и такой, чтобы в ней ребята чувствовали 
себя модными, чтобы она не надоедала. Стильная форма прививает 
детям вкус. Ребятам надо объяснять, что школьная форма – это одежда 
для работы, а школа – это место, куда они приходят учиться. Мы 
должны сделать так, чтобы они поняли, что форма – это одно, а одежда 
для развлечений и спорта – это несколько другое. 

6. Джинсы допустимы в дни экскурсий, выездов на природу и для других 
неторжественных школьных мероприятий. По мнению дизайнеров, 
джинсов в школе быть не должно, ведь цель школьного костюма – 
воспитать в детях чувство корпоративного стиля, культуры одежды в 
целом, а джинсы этому совершенно не способствуют. 

7. Идеальный цвет формы – тёмно-синий или тёмно-зелёный: эти цвета 
мобилизуют умственную деятельность и настраивают на рабочий лад. 
Серый цвет, как правило, успокаивает ребёнка. Ни учителя, ни ученика 
он не раздражает. А вот яркие, кричащие цвета уже давно вышли из 
школьной моды. Они действуют на детей возбуждающе, быстро их 
утомляют. Также приемлем для детей цвет дерева (светло-коричневый 
или бежевый) либо неяркой зелени. Надо стараться избегать 
«весёленьких» расцветок. А общее правило – цвета должны быть как бы 
смазанные, нельзя выбирать один из семи классических цветов радуги. 
Это очень быстро вводит диссонанс в настроение, повышается 
утомляемость. По словам специалистов, занимающихся производством 
и продажей школьной одежды, наиболее популярные расцветки (в 
порядке убывания спроса) – синий, бордовый, зелёный, серый. 


