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Доклад по предмету «Этика деловых отношений»
на тему: «Культура одежды делового человека»
Внешний облик делового человека - это первый шаг к успеху, поскольку
для потенциального партнера костюм служит кодом, свидетельствующим о
степени надежности, респектабельности и успеха в делах. Одежда отражает и
подчеркивает индивидуальность, характеризует делового человека как личность. Решение о приеме на работу зависит от внешнего вида соискателя. Если он одет неподобающим случаю образом, то вряд может рассчитывать на
успех.
Служебная обстановка накладывает определенные требования к внешнему облику делового человека. В мире моды давно сложилось определенное
понятие - «деловой костюм». Он, конечно, учитывает последние веяния и
тенденции в моде, но при этом остается в определенной степени строгим и
консервативным. Осуществляя подбор костюма в широком смысле слова (т.е.
учитывая все сопутствующие компоненты), деловой человек должен руководствоваться следующими общими правилами:
− единство стиля;
− соответствие стиля конкретной ситуации;
− разумная минимизация цветовой гаммы (так называемое «правило
трех цветов»);
− сопоставимость цветов в цветовой гамме;
− совместимость фактуры материала;
− сопоставимость характера рисунка в различных компонентах одежды;
− соответствие качественного уровня аксессуаров (обуви, папки для бумаг, портфеля и т. п.) качеству основного костюма.
Необходимо отметить, что главное правило, которое нужно стремиться
выполнять, подбирая деловой костюм во всех его компонентах - общее впечатление опрятности, аккуратности и даже некоторой педантичности в одежЭта работа выполнена автором OdinAvtor.ru Хотите такую работу? 8-927-902-39-25
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де. Это должно заставить вашего партнера думать, что столь же аккуратны
вы будете и в делах.
Детали одного костюма должны также удовлетворять такому требованию, как совместимость, т.е. соответствовать друг другу по следующим параметрам:
− расцветка (детали костюма не должны резко контрастировать друг с
другом, недопустимо соединение «несочетаемых» цветов, таких, например, как ярко-красный и ярко-зеленый, если этого не требует ситуация или униформа), разумнее всего соблюдать правило «трех цветов»;
− фактура материала (предметы костюма не должны быть изготовлены
из ткани явно разной фактуры и плотности, например, из тяжелой
шерсти и шелка);
− сезонность (легкие летние брюки и юбки рядом с тяжелыми зимними
пиджаками и жакетами будут смотреться неуместно).
Женщина пользуется значительно большей свободой в выборе фасона
одежды, материала и цвета ткани, нежели мужчина, одежда которого в большинстве случаев бывает однообразного покроя. Это представляет женщине
более широкие возможности подобрать такие фасоны одежды, которые наиболее соответствуют ее индивидуальным вкусам и подходят к особенностям
ее фигуры.
Консервативный костюм был и остается главным предметом гардероба
деловой женщины. Современный гардероб деловой женщины должен содержать пять типов костюмов:
− костюм первого типа - традиционный атрибут гардероба. Он имитирует цвета и дизайн мужского костюма, жакет может быть с лацканами и без них. Жакет с лацканами подходит для работы в фирме, в
штате которой преобладают мужчины, жакет без лацканов хорош во
всех случаях жизни. Если вы собираетесь на собеседование в фирму,
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деловая сфера которой вам незнакома, цвет костюма с жакетом без
лацканов должен быть темно-синим или серым;
− костюм второго типа отличается ярким цветом - красным, пурпурным,
малиновым, фиолетовым или эффектным узором. Он может быть из
ткани в крупную елочку или с рисунком в виде крупной клетки;
− костюм третьего типа представляет собой стильную профессиональную модель. Различные цветовые оттенки и покрой обусловливают
создание имиджа, символизирующего мягкость и женственность деловой женщины. Жакет костюма третьего типа носят, как правило, без
блузки;
− к четвертому типу относят изысканные костюмы пастельных тонов
(бледно-желтого, кремово-белого), изысканность и женственность которых подчеркивают маленькие воротнички из бархата, оригинальная
отделка выреза или рукавов. Считается, что подобные костюмы уместны только в теплое время года;
− пятый тип костюма консервативного покроя предпочитают преуспевающие деловые женщины. Он может быть темно-сливовым, темнобордовым и т. п., его элегантность, безупречность незаменимы при
работе с самыми высокопоставленными особами.
Необходимо отметить, что деление костюмов на пять типов достаточно
условно и не отражает фактического многообразия. Тип одежды следует определять исходя из сложившейся ситуации.
Наиболее важный цвет в одежде - тот, который находится ближе к лицу.
Сорочки, блузы, галстуки, шейные платки должны быть таких оттенков, которые подходят не только к цвету костюма, но и к вашему лицу и украшают
его.
Желание выразить свою индивидуальность (а сделать это прежде всего
можно с помощью одежды) и в то же время поддерживать определенные
стандарты, требует нахождения точной грани между стремлением проявить
себя и соответствием окружающей обстановке.
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Одним из важнейших аксессуаров общего делового костюма является
обувь. Поэтому ни в коем случае нельзя забывать о ее качестве - старая неаккуратная обувь может испортить впечатление даже от вполне приличного
костюма. Более того, дорогая ухоженная обувь может отвлечь внимание от
дешевой одежды.
Для делового человека аксессуары часто имеют функциональное значение: в портфеле лежат необходимые документы, часы помогают правильно
распоряжаться временем. На эти аксессуары люди обращают внимание потому, что они используются постоянно.
Таким образом, если человек имеет «ухоженный вид», то он словно излучает положительную самооценку, что автоматически увеличивает шансы
на высокую оценку его окружающими.
Необходимость появляться на работе внешне аккуратным и хорошо одетым каждый день обусловлена тем, что коллеги и начальство склонны, как
правило, распространять вашу внешнюю аккуратность и на рабочие качества,
такие как ответственность, порядочность, обязательность и аккуратность в
делах.
Кроме того, выполнение правил этикета внешнего облика говорит об
уважении человека по отношению к окружающим его людям.
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