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 Девиантное поведение – отклонение молодыми 
людьми, от общепринятых норм морали и 
стандартов поведения. Внешний вид студента 
медицинского университета, должен быть 
прилежным и аккуратным, как при очной 
форме обучения, так и при дистанционной 
форме. Нами выявлено, что число студентов, 
которые пренебрегают своим внешним видом 
во время дистанционных занятий, превалирует 
над студентами, у которых был приятный 
облик и ухоженный вид. 



 На сегодняшний день, внешний 
вид студента регламентируется 
уставом медицинского 
университета. Он должен 
соответствовать деловому 
профессиональному этикету, 
климатическому сезону, 
характеру учебных и 
практических занятий. На всех 
занятиях, студент должен быть в 
медицинском халате белого 
цвета. Девиантное поведение 
является действием, которое 
отклоняется от общепринятых 
норм морали и нравственности. 
Существуют различные формы 
девиантного поведения. Среди 
этих форм, присутствует 
нарушение дресс-кода. Внешний 
вид является одной из важных 
социальных норм 



 Определить количество 
студентов КемГМУ, не 
соблюдавших дресс-
код во время 
дистанционного 
обучения, посредством 
проведение анонимного 
опроса. Узнать мнение 
преподавателей 
КемГМУ, на счет 
внешнего вида 
студентов, во время 
соблюдения 
карантинных мер и 
онлайн- обучения 



 Среди 67 студентов старших курсов лечебного 
факультета КемГМУ  в возрасте от 21 до 25 лет 
(средний возраст 22,4±0,01) был проведен опрос 
по оценке внешнего вида во время 
дистанционного обучения. Были  заданы 
следующие вопросы: «Придерживались ли Вы 
дресс-кода во время дистанционной формы 
обучения?»; «Считаете ли Вы, что внешний вид 
студента влияет на освоение дисциплины и 
успеваемость во время дистанционной форме 
обучения?». Предлагалось 3 варианта ответа: «Да»; 
«Нет»; «Не знаю».  

 Так же мы поинтересовались мнением 20 
преподавателей вуза о внешнем виде студентов во 
время дистанционного обучения. 
 



 48 (71,6 %) студентов медицинского университета  не 
придерживались дресс-кода и не считают, что внешний 
вид влияет на успеваемость. 10 (14,9%) студентов не 
придерживались дресс-кода, но считают, что внешний 
вид влияет на дисциплину и успеваемость.  6 (8,9%) 
студентов придерживались дресс-кода и считают, что 
внешний вид дисциплинирует, влияет на успеваемость. 
3 (4,47%) человека выбрали ответ «не знаю».  

 Все 20 преподавателей считают, что внешний вид 
студента важен для студента медицинского университет 
независимо от того очная или заочная форма обучения. 
Внешний вид студента можно отнести к 
воспитательному аспекту, он важен для обучающегося, 
как с эстетической точки зрения, так и с точки зрения 
освоения дисциплины.  
 



 Таким образом, внешний вид 
студента медицинского 
университета должен быть 
аккуратным, как при очной 
форме обучения, так и при 
дистанционной форме. Нами 
выявлено, что число 
студентов, которые 
пренебрегают своим 
внешним видом во время 
онлайн-обучения, 
превалирует над студентами, 
у которых был приятный 
облик и ухоженный вид. 
Несоблюдение дресс-кода 
является формой девиантного 
поведения, которое, в свою 
очередь, ведет к 
невнимательности, 
отсутствию внутренней 
дисциплинированности, 
приводящей нередко к 
плохой успеваемости. 
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