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Дресс-код в вузе глазами студентов 

Аннотация. В статье описан результат исследования проблемы введения дресс-кода для 

студентов Мининского университета, как реализации корпоративной культуры в вузе. 

Проведен анализ подходов отечественных авторов к корпоративной культуре в вузе. 

Представлены мнения ведущих ученых относительно дресс-кода. Исследование в статье 

проведено средствами анкетного опроса. Проведенное авторами исследование позволило 

установить, что более половины студентов (62,5 %) в школе носили форму, но это вызывает у 

них не однозначное отношение. Однако, если будет веден дресс-код в университете 68,8 % 

будут его исполнять, а 71,9 % уже сегодня готовы принять участие в эксперименте по его 

внедрению на одном из факультетов. Результаты опроса позволили выявить основные 

преимущества современного дресс-кода для обучающихся вуза, среди которых: на одном из 

лидирующих мест находится формирование вкуса к деловому костюму, формирование чувство 

стиля и меры, следование правилам и нормам делового стиля. Выделены неприемлемые 

атрибуты одежды студентов университета: спортивная, короткая и "ультра-мини" одежда, а 

также наличие знаков отличия других вузов. Следование корпоративным цветам Мининского 

университета и желание быть неотъемлемой частью образовательного учреждения находит 

свое подтверждение в выборе цветовых сочетаний – и у молодых людей, и у девушек трендом 

является наличие красного элемента в одежде и обязательное наличие корпоративной 

символики Мининского университета. Обучающиеся поддерживают соблюдение 

корпоративного дресс-кода и преподавателями университета. На основании полученных 

результатов планируется поэтапное введение элементов корпоративной культуры для 

обучающихся университета с учетом сформулированных рекомендаций. 

Ключевые слова: дресс-код; корпоративная культура; обучающиеся; университет; 
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Введение 

Соперничество вузов на рынке образовательных услуг привело к возрастанию внимания 

к различным элементам корпоративной культуры, которая, в свою очередь, является фактором 

конкурентоспособности образовательных организаций. Вуз – особое социокультурное 

пространство, которое привлекает студентов не только качественным образованием, но и 

принадлежностью к определенному студенческому и научному сообществу. Одним из 

элементов корпоративной культуры является дресс-код, который в значительной мере создает 

образ образовательного учреждения в глазах общественности [10]. 

Все большее количество вузов нашей страны специально указывают особенности 

фирменного стиля работников и обучающихся, отмечая элементы дресс-кода в локальных 

документах, целенаправленно способствуют выработке корпоративного стиля, разрабатывают 

связанную с дресс-кодом корпоративную атрибутику. Кроме того, в настоящее время активно 

развивается рынок университетской атрибутики: одежда с символикой, значки, сувенирная 

продукция, которые предлагают сами вузы, так и коммерческие компании [2, 3]. 

В связи с этим актуальным становится изучение оценки студентов и преподавателей к 

дресс-коду, оценка возможностей использования его как фактора развития корпоративной 

культуры 

Цель статьи – представить результаты исследования отношения студентов к дресс-коду 

в вузе. 

Задачи статьи: 

• теоретически описать сущность и особенности дресс-кода как инструмента 

формирования корпоративный культуры вуза; 

• представить результаты исследования отношения студентов вуза к 

использованию дресс-кода; 

• сделать выводы о возможностях дресс-кода для развития корпоративной 

культуры вуза. 

Дресс-код представляет собой совокупность формальных и неформальных правил и 

рекомендаций относительно внешнего вида сотрудников компаний в различных ситуациях. 

Правила дресс-кода указывают на разрешенные/запрещенные формы одежды в различных 

ситуациях, с учетом целей этих ситуаций и функций участников. Иными словами, это 

особенные правила одежды, имеющие значение для конкретной деловой сферы [8]. 

В настоящее время исследованию возможностей дресс-кода для развития 

корпоративной культуры вуза посвящено не так много исследований. Прежде всего, это связано 

с тем, что применение дресс-кода в российских вузах не имеет широкого распространения, при 

том, что практически все образовательные организации указывают на возможные формы 

одежды в различных ситуациях. Особенностям делового стиля вузов нашей страны посвящены 

работы А.К. Кудревой и А.В. Кукарцева [5], О.А. Жабиной [4], А.М. Сиюховой и А.А. Кубовой 

[8] и др. Работы перечисленных авторов касаются исторического и социокультурного аспектов 

изучения дресс-кода образовательных организаций, изучения дресс-кода как элемента имиджа 

вуза [9]. 

С 1 сентября 2016 года вступил в силу новый закон «Об образовании в Российской 

Федерации», одним из его нововведений является право образовательной организации 

устанавливать требования к одежде обучающихся. Иными словами, школьная форма вводится 

на законодательном уровне. Что касается высших учебных заведений, то в настоящее время 

многие российские вузы принимают «Кодекс корпоративной этики», как часть корпоративной 
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культуры вуза. Как правило, в кодексе подробно разъясняются правила поведения студентов и 

работников университета, этические нормы в их взаимоотношениях друг с другом. Помимо 

норм общения, определяется и внешний вид студентов и сотрудников. Общее для всех правило 

– одеваться опрятно и в деловом стиле. А студентам, в частности, запрещены глубокие 

декольте, оголенные плечи, спины и животы, чрезмерно низкая посадка брюк и прозрачная 

одежда. Любое образовательное учреждение является культурным местом, следовательно, все 

учащиеся должны выглядеть в соответствии с нормами, принятыми в данном учреждении. 

Современный взгляд на возможность внедрения дресс-кода в образовательных 

организациях опирается на положительные эффекты, которые могут быть достигнуты при 

унификации внешнего вида сотрудников вуза: четкое оформление требований к внешнему 

виду, повышение дисциплинированности, повышение сплоченности трудового коллектива, 

формирование имиджа образовательной организации и пр. [3]. 

При целенаправленном формировании дресс-код постепенно может приобрести 

важнейшую функцию воплощения ценностей образовательной организации. Как отмечают в 

своей работе А.М. Сиюхова и А.А. Кубова [8], в изучение дресс-кода может быть проведено с 

различных аспектов: 

• коммуникативного аспекта, когда дресс-код рассматривается как визуальная 

форма информации о функциях организации и сотрудников [1]; 

• организационно-управленческого аспекта, при котором дресс-код выполняет 

дисциплинарно-сдерживающую и сплачивающую функции; 

• психологического аспекта, при котором дресс-код выступает способом 

демонстрации свободы/несвободы личности [6]; 

• экономического аспекта, согласно которому дресс-код выступает направлением 

затрат; 

• правового аспекта, при котором дресс-код воплощает договоренности между 

работодателей и коллективом, закрепленные в трудовом договоре [7]; 

• статусно-дифференцирующего аспекта, при котором дресс-код становится 

средством выражения престижа образовательного учреждения [8]. 

В рамках проводимого исследования отношения студентов вуза к дресс-коду нам 

представлялось интересным выяснить ряд моментов: 

• отношение к возможности применения дресс-кода в вузе для студентов и 

преподавателей; 

• какие положительные эффекты для корпоративной культуры вуза можно достичь 

за счет использования дресс-кода; 

• каким себе представляют дресс-код студенты университета. 

 

Методы 

Возможности введения дресс-кода в вузе и выявление отношения студентов к нему 

изучались на базе Мининского университета в декабре 2017 г. Исследование проводилось 

методом опроса с использованием стандартных инструментов Google-форм для проведения он-

лайн исследования. В исследовании принимали участие обучающиеся по направлениям 

подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование», 44.03.04 «Профессиональное обучение», 

38.03.02 «Менеджмент». Всего в опросе приняли участие 74 человека. 
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Разработанная для опроса анкета содержала 16 вопросов, разделенных на блоки. Первый 

блок касался отношения к возможности введения дресс-кода в университете и готовности 

студентов следовать его требованиям. Второй блок был предназначен для выявления 

преимуществ использования дресс-кода преподавателями и студентами вуза. Третий блок 

вопросов содержал вопросы открытого характера и был направлен на выяснение представления 

студентов о возможных вариантах дресс-кода в университете. 

 

Результаты 

Среди опрошенных было 59,4 – девушек и 40,6 % – молодых людей. Распределение по 

курсам обучения сформировались следующим образом: по 25 % респондентов обучается на 1 

и 3 курсе, 21 % – на втором, 18,8 % – на четвертом. 

Результаты исследования позволили выявить следующее: 62,5 % опрошенных 

обучающихся носили школьную форму, 37,5 % – форму в школе не носили и придерживались 

абсолютно свободного стиля в одежде. 

Из тех, кто носил в школе форму на вопрос "Нравилось ли вам носить школьную 

форму?" 40,6 % дали положительный ответ, 15,6 % отрицательно относились к школьной 

форме и 43,8 % затруднились с ответом. 

При этом, 53,3 % опрошенных считают необходимым введение во всех образовательных 

учреждениях дресс-кода, 31,3 % – придерживаются мнения о том, что дресс-код не нужен и у 

всех обучающихся должен превалировать свободный стиль в одежде, а 12,5 % считают, что 

необходимо ограничиться только введением формы в школе, а в вузе должна быть свобода 

выбора одежды и стиля, как мы видим, опрашиваемые демонстрируют полярные мнения по 

данному вопросу. 

На вопрос "Согласились бы Вы соблюдать правила дресс-кода в университете?" 68,8 % 

– готовы следовать правилам, а 31,2 % – отказались бы соблюдать дресс-код. 

Но при этом, на вопрос "Если бы Вам предложили поучаствовать в эксперименте по 

введению правил дресс-кода в Мининском университете, согласились бы Вы?" 71,9 % 

обучающихся готовы поучаствовать в таком эксперименте. Это означает, что если 

образовательным учреждением будет найден вариант дресс-кода, удовлетворяющий мнению 

обучающихся, то молодые люди с удовольствием будут ей следовать. 

Опрашиваемые среди преимуществ введения дресс-кода выделяют: 

63,8 % – оказывает дисциплинирующее воздействие, диктует единые правила 

поведения; 

56,9 % – прививает вкус к деловому костюму, формирует чувство стиля и меры; 

37,5 % – устраняет визуальную разницу между обучающимися из семей с различным 

материальным достатком; 

37,5 % – воспитывает чувство принадлежности обучающихся к образовательному 

учреждению и гордости за него. 

Как мы видим из рисунка 1, желание соответствовать правилам поведения и принципам 

делового этикета является доминирующими в принятии правил дресс-кода. 
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Рисунок 1. Комплектация одежды студента 

Мининского университета (составлено автором) 

Из рисунка 1 видно, что в приоритете у обучающихся в основном, у молоды людей – 

брюки, пиджак, а у девушек – платье. Таким образом, можно проследить тенденцию 

преобладания классического подхода к выбору одежды и повтора традиций все крупных 

компаний к дресс-коду. 

Мнение о цветовых решениях, обучающихся представлено на рисунке 2. 

 

Рисунок 2. Приоритетные цвета в одежде 

студентов Мининского университета (составлено автором) 

Присутствие красного в выборе обучающихся обусловлено, тем, что красный и белый 

цвета являются фирменными цветами Мининского университета. 

Следование корпоративной культуре проявляется и в результатах ответа на следующий 

вопрос "Нужен ли на одежде символ или значок Мининского университета?": 84,4 % – согласны 

с тем, что наличие символа необходимо и только 15,6 % – затруднились с ответом, при этом 

тех, кто считает, что такой знак не нужен – нет. 

На открытый вопрос, "Что на ваш взгляд является не допустимым для студентов 

Мининского университета", наиболее популярными ответами стали: 

• спортивная одежда – 45 %; 

• что-то очень короткое – 35 %; 

• эмблемы других вузов на одежде, "неуместные аксессуары" – 20 %. 

Преподаватели, также должны соблюдать дресс-код, так считают 84,4 % обучающихся. 
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Обсуждение 

Полученные результаты экспериментальной работы позволяют сделать ряд значимых 

выводов возможностях дресс-кода для развития корпоративной культуры вуза: 

1. Более половины опрошенных студентов придерживаются мнения о 

необходимости введения дресс-кода в образовательных учреждения и согласились бы 

соблюдать данные правила в университете. Дресс-код обладает рядом преимуществ, среди 

которых: единые правила поведения; формирование вкуса к деловому костюму, стилю; 

устранение социальной разницы среди обучающихся; принадлежность к образовательному 

учреждению. Следовательно, введение дресс-кода для обучающихся Мининского университета 

– перспективно. 

2. В полученных результатах прослеживается тенденция желания следовать 

классическому подходу к выбору одежды и повтора традиций всех крупных компаний к дресс-

коду. Отожествление себя, с Мининским университетом прослеживается в выборе цветовых 

сочетаний в одежде, приветствуется наличие символа университета на одежде. Поэтому, можно 

в начале эксперимента ввести правило ношения значка Мининского университета (или бейджа 

с пропуском с символикой университета) на привычной одежде, а затем поэтапно ввести 

правила корпоративного дресс-кода. 
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Dress code through the eyes of students at the university 

Abstract. The article describes the result of the study of the problem of introducing a dress 

code for students of the University of Minin, as the implementation of corporate culture in the 

university. The analysis of approaches of domestic authors to corporate culture in the university is 

carried out. The views of leading scientists on the dress code are presented. The research in the article 

is carried out by means of a questionnaire. The study conducted by the authors made it possible to 

establish that more than half of the students (62,5 %) in the school wore uniforms, but this does not 

give them an unambiguous attitude. However, if the dress code is introduced in the university, 68,8 % 

will implement it, and 71,9 % are already ready to participate in the experiment on its implementation 

at one of the faculties. The results of the survey made it possible to identify the main advantages of the 

modern dress code for students of higher education, among which: at one of the leading places is the 

formation of taste for a business suit, the formation of a sense of style and measures, adherence to rules 

and norms of business style. Unacceptable attributes of students' clothes of the University are 

distinguished: sports, short and ultra-mini clothes, as well as the presence of insignia of other 

universities. Following the corporate colors of the University of Minnesota and the desire to be an 

integral part of the educational institution is confirmed in the choice of color combinations – both for 

young people and for girls the trend is the presence of a red element in clothes and the mandatory 

presence of corporate symbols of the University of Minin. The students support the observance of the 

corporate dress code and university teachers. Based on the results obtained, it is planned to gradually 

introduce elements of corporate culture for students of the university, taking into account the 

formulated recommendations. 

Keywords: dress code; corporate culture; students; university; research; survey; style 
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