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 Самовыражение помогает человеку заявить о себе, 
выделиться из толпы, стать полноценной личностью и яркой 
индивидуальностью. Сложнее всего самовыражаться школьнику, так 
как по правилам большинства учебных заведений ученики обязаны 
носить школьную форму. Целью данного исследования является 
выявление основных тенденций моды в аксессуарах, допустимых к 
школьной форме, позволяющих персонализировать унифицированные 
изделия школьной формы. 
 Ключевые слова: школьная форма, персонализация, 
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ВВЕДЕНИЕ 
Каждому человеку присуща естественная потребность в 

самовыражении. В современном обществе нам часто приходится быть 
не теми, кем мы являемся на самом деле – например, на работе или в 
учебном заведении. Мы делаем то, чего от нас ожидают, то, что 
уместно в данной ситуации. Это способ социальной адаптации, однако 
свою потребность в самовыражении обязательно нужно удовлетворять. 
Самовыражение – мощный источник положительных эмоций, 
вдохновения и отличный способ разрядки, дающий выход накопленной 
негативной энергии. В контексте проектирования современной 
школьной формы необходимо предусмотреть возможность 
самовыражения школьника через одежду, поскольку зачастую в 
школьной среде одежда выступает средством самовыражения. Однако, 
школьная униформа по определению является унифицированной – 
одинаковой для всех учащихся, поэтому мы считаем, что, выделив 
такой элемент как аксессуары в одежде, можно создать предпосылки 
для персонализации изделий. Тем более, что в настоящее время не 
существуют правила использования аксессуаров в школьной форме. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАНИЯ 
Ряд известных психологов считает, что для человека крайне 

важно самовыражаться посредством внешних атрибутов, создания 
своего уникального образа. Самовыражение помогает человеку заявить 
о себе, выделиться из толпы, стать полноценной личностью и яркой 
индивидуальностью, раскрыть свою сущность и одновременно 
привнести в этот мир что-то новое. 
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Каждый выбирает то, что ближе ему, что, на его взгляд, 

отображает его духовное содержание. Типичные способы 
самовыражения, существующие на сегодняшний день это в первую 
очередь, конечно, творчество [1].  

Некоторые находят самовыражение в собственной внешности: 
эксцентричные наряды; креативные прически, необычный цвет волос; 
яркий макияж; татуировки; пирсинг. Одной из самых больших проблем в 
вопросе самовыражения может стать мода для подростков, которые 
учатся в учебных заведениях, где принято носить школьную форму. 
Конечно, если все дети одеты одинаково, они мало чем отличаются 
друг от друга. Однако и у них есть способ выделиться, если они обратят 
внимание на модные аксессуары и используют их для того, чтобы 
оживить свой внешний  вид. Для всех подростков школа - это одно из 
мест, где они учатся, находят новых друзей и общаются. Но в то же 
время школа - это место, где дети пытаются найти себя, свой 
собственный жизненный путь и понять, кто они и что из себя 
представляют. Поэтому ни в коем случае нельзя ограничивать их и 
мешать в этом поиске. Однако школьная форма является 
сдерживающим фактором и мешает развитию воображения.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Одним из приемов для самовыражения школьников, носящих 

форму, могут стать аксессуары [2 - 4]. Школьные аксессуары для 
девочек могут быть изделия, сделанные своими руками, например, 
самодельные браслеты, броши, заколки для волос, банты, воротники. 

Аксессуары для волос. Причёска является одним из ключевых 
моментов стильного образа, так как если кто-то обращает внимание на 
лицо, то и причёска попадает в поле зрения. Оригинальная причёска 
может стать отличным способом выделиться. Аксессуарами для неё 
могут быть банты, обручи, заколки с декоративными элементами. 

Воротники. Воротник чаще съемный, заменяющий ожерелье, 
давно уже стал эффектными стильным решением. Он великолепно 
дополняет строгие блузки, платья и гармонично смотрится.  

Ремни, рюкзаки, сумки. Кожа, текстиль, замша и искусственные 
материалы – все они хороши для повседневных аксессуаров. Ремни и 
пояски отлично дополнят сарафаны, платья и даже юбки, а стильный 
рюкзак придаст образу динамичности. Девочки – яркие модницы. Они 
чувствуют стиль на уровне интуиции и всегда стараются поддерживать 
собственный имидж.  

Но и мальчики от них не отстают. Молодым людям в плане 
«украшения» собственного гардероба приходится сложнее. Для мира 
мужской моды не придумано столько решений и элементов, как для 
дам. Есть аксессуары для школьной формы для мальчиков, которые 
легко добавить в повседневный или праздничный образ. Среди самых 
стильных решений выделяют: галстуки и галстуки-бабочки. Этот 
сугубо мужской элемент одежды рекомендован молодым людям как 
дополнение к любой классической рубашке. Цветовая гамма галстуков 
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очень богата, что позволяет легко находить подходящие по стилю 
решения. Для торжественных случаев можно предпочесть галстук-
бабочку – строго, изысканно и элегантно. 

Ремни и часы. Стоимость изделий должна быть сопоставима со 
статусом владельца – не сильно дорого, но подобрано со вкусом и к 
месту. 

ВЫВОДЫ 
Мода диктует суровые правила, но аксессуары для школьной 

формы – галстуки и банты, украшения и галантерея – могут смягчить ее 
нрав и придать девушкам и юношам шарм и элегантность. Аксессуары 
имеют вес и значимость для самовыражения, что стоит учитывать при 
формировании школьного гардероба. Таким образом, дизайнерам 
занимающимся разработкой школьной формы следует принимать во 
внимание необходимость наличия модных аксессуаров к комплекту 
одежды для школы, что позволит сделать форму приемлемой для 
широкого круга учащихся. Такой подход рассматривается как элемент 
самовыражения и идентификации с учебным заведением.  
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SCRIPCENCO A. 
PERSONALIZATION OF SCHOOL UNIFORM THROUGH 

ACCESSORIES 
Self-expression helps a person to express themselves, stand out 

from the crowd, become a full-fledged person and a bright individuality. It is 
most difficult for the pupil to express himself. The purpose of this study is to 
identify the main fashion trends for an assortment of accessories that are 
acceptable to the school uniform, allowing personalization of uniform peaces 
of school uniform. 

Key words: school uniform, personalization, accessories, fashion, 
self-expression. 
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