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ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!

Всем известно, что в современном деловом мире важно быть конку-

рентоспособным и успешным, причем как в построении карьеры, так 

и в построении собственного имиджа. Важно и быть успешным, и вы-

глядеть соответствующе. 

Помните, что вы – носитель определенной информации и эту инфор-

мацию окружающие легко считывают по вашему внешнему виду. По-

этому, чтобы соответствовать своему положению в деловом сообще-

стве, нужно создать и поддерживать определенный имидж (образ). 

Формирование имиджа – бесконечный процесс. Имидж нужно допол-

нять и поддерживать, сверяясь с новыми тенденциями, чтобы всег-

да идти в ногу со временем. Для вас эта задача упрощается: в нашей 

книге даются четкие советы, которые облегчат подбор одежды, обуви 

и аксессуаров. К тому же с учетом многолетнего опыта мы знаем, как 

учесть и физические данные, и психологические особенности. Мы на-

учим, как создать тот образ, который подойдет именно вам.

Обратите внимание на практичность нашей книги: в ней мало общих 

слов, мы говорим по существу. Вы найдете ясные, конкретные реко-

мендации: носите этот костюм с этим галстуком, носите тот или иной 

аксессуар, используйте вот этот парфюм, произносите определенные 

фразы – и ваш имидж будет безупречным.

Будьте уверены, мы поможем вам стать элегантным, современным, 

преуспевающим бизнесменом. При помощи наших советов вы поко-

рите любые карьерные высоты!

Ваши
Андреас Вайнцирл,

Наталья Каплун





Введение 
в деловой 

имидж
ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ ХОРОШУЮ КАРЬЕРУ 

В БИЗНЕСЕ, СЕГОДНЯ УЖЕ НЕДОСТАТОЧНО 

ОБЛАДАТЬ ТОЛЬКО ОПРЕДЕЛЕННЫМИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ НАВЫКАМИ 

И ДЕЛОВОЙ ХВАТКОЙ. НУЖНО СОБЛЮДАТЬ 

НОРМЫ, КАСАЮЩИЕСЯ ВНЕШНЕГО ВИДА, 

МАНЕР ПОВЕДЕНИЯ И РЕЧИ. ВСЕ ЭТО 

ОТНОСИТСЯ К ДЕЛОВОМУ ИМИДЖУ. 
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Деловой имидж – это представление окружающих о вас как 
о деловом партнере, тот образ, который помогает успешно 
решать возникающие вопросы. Удачно подобранный деловой 
имидж влияет как на восприятие вас окружающими, так и на 
восприятие самих себя: вы чувствуете самоуважение, внуша-
ете доверие, улучшаете профессиональные результаты, про-
двигаетесь вверх по карьерной лестнице.
Если в теории все звучит понятно, на практике часто возникают 
сложности в понимании и создании своего аутентичного обра-
за. Вы находитесь в постоянном контакте с другими людьми, 
и очень важно с первого взгляда произвести хорошее впечатле-
ние. Учеными в различных институтах мира установлено:  мне-
ние о человеке складывается в течение 5–7 секунд. При этом 7% 
приходится на вербальную коммуникацию (содержание сказан-
ного), 38% – на паравербальную (звуки, связанные с голосом че-
ловека – тембром, громкостью, темпом речи, риторикой и т. д.) 
и 55%, то есть большая часть, на невербальную коммуникацию – 
внешний вид, эстетику и этикет, так называемый язык тела: 
жесты, позы, телодвижения, рукопожатия, поцелуи, прикосно-
вения.

содержание 

сказанного

голос, язык,

риторика

внешний вид, 

стиль, этикет, 

телодвижения 

Что такое деловой имидж 

7%

55%

38%
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При первой же встрече возникает либо симпатия, либо анти-
патия, основанная на реакции всех органов чувств. 

ПЕРВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ ВОЗНИКАЕТ ВСЕГО ЗА 5 СЕКУНД.
Вы получаете информацию о человеке: 

{ зрительную 

{ слуховую 

{ тактильную

{ обонятельную

{ вкусовую 
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ВСЕ ПРОСТО: В ТЕЧЕНИЕ ЭТОГО КОРОТКОГО ВРЕМЕНИ 
ВАШЕ ПОДСОЗНАНИЕ ЗАДАЕТСЯ ВОПРОСАМИ: 

{ Приятно мне его видеть? 

{ Приятно мне его слышать? 

{ Приятны мне его прикосновения? 

{ Приятен мне его аромат? 

{ Приятно мне его ощущать?

Если у вас пять ответов «да», вы легко вступаете в контакт 
с человеком. Если один или больше ответов «нет», общение 
затрудняется.

СУЩЕСТВУЕТ ДВА ПУТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ: 

1. Убедить словами и аргументами. 

2. Понравиться внешне.

Мы считаем, что самая эффективная тактика – сначала понра-
виться внешне, а затем начать общаться или в чем-то убеж-
дать. Путь к взаимовыгодному сотрудничеству с деловыми 
партнерами будет длиннее и труднее без продуманного, при-
влекательного имиджа и умения расположить к себе.
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Факторы делового имиджа

В нашей книге представлены четыре важных фактора форми-
рования делового имиджа. 

В международной практике именно они определяют статус, 
принадлежность, компетентность делового человека. 

Изучив эти факторы, каждый из вас в сравнительно короткое 
время научится создавать и поддерживать свой новый имидж, 
сможет правильно позиционировать себя в деловом мире. 

1. ФИГУРА 2. ЭСТЕТИКА

3. ЭТИКЕТ 4. ЭМОЦИИ
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ФИГУРА

{ телосложение

{  рост

{  вес

{ пропорции 

{ пол

{ возраст
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ЭСТЕТИКА

{ внешний вид 

{ одежда 

{ аксессуары 

{ прическа 

{  уход за телом
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ЭТИКЕТ

{ речь

{ жесты

{ манеры

{  культура 
поведения

{  правила 
общения
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ЭМОЦИИ

{  эмоциональное 
состояние

{  самопознание

{  самомотивация

{  самоконтроль

{  самообладание

{  сочувствие

{  эмпатия

{  социальные 
отношения





НЕСМОТРЯ НА ТО ЧТО ТЕЛОСЛОЖЕНИЕ 

ДАЕТСЯ ОТ ПРИРОДЫ, ЭТИМ ФАКТОРОМ 

МОЖНО И НУЖНО УМЕЛО УПРАВЛЯТЬ. 

С ПОМОЩЬЮ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

И ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ ВЫ СЛЕДИТЕ 

ЗА ВЕСОМ И ФОРМИРУЕТЕ АТЛЕТИЧЕСКУЮ 

ФИГУРУ. ЕСЛИ С ФИГУРОЙ ПРОБЛЕМА, 

СКРЫТЬ НЕДОСТАТКИ ПОМОЖЕТ  

ПРАВИЛЬНО ПОДОБРАННЫЙ КОСТЮМ.

Фигура
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Телосложение. 
Мужские типажи

По форме и пропорциям мужская фигура подразделяется 
на 5 основных типажей:

авантюрныйэкстравагантный

Вне зависимости от типажа вашей фигуры лучший выбор 
для бизнеса – классический стиль одежды.

спортивный естественныйклассический
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КЛАССИЧЕСКИЙ

Характеристика
худой, уравновешенные 

пропорции, 

овальное лицо,

средний рост – 

около 1,75 м 

Рекомендации
Костюм  
итальянский 

или английский пошив

Рубашка
приталенная 
Брюки 
все виды 

Галстук
однотонный, 

с геометрическим 

рисунком

е 
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СПОРТИВНЫЙ

Характеристика
высокий, стройный, 

узкие бедра

широкие плечи, 

квадратное/

трапециевидное лицо,

средний рост – 

около 1,80 м

Рекомендации
Костюм  
итальянский 

или английский пошив

Рубашка 
приталенная 
Брюки
все виды 

Галстук 
с геометрическим 

рисунком
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ЕСТЕСТВЕННЫЙ

Характеристика
плотное 

телосложение,

уравновешенные 

широкие бедра 

и плечи,

квадратное/

круглое лицо,

средний рост –

около 1,70 м 

Рекомендации
Костюм  
английский 

или немецкий пошив

Рубашка 
неприталенная

Брюки 
все виды 

Галстук 
с геометрическим 

рисунком, в горошек, 

однотонный



имидж делового мужчины24

ЭКСТРАВАГАНТНЫЙ

Характеристика
высокий, худой,  

костистый, четко 

очерченный подбородок, 

узкие губы,  треугольное 

лицо, средний рост – 

от 1,75 м 

 

Рекомендации
Костюм:  
итальянский, 

английский, 

американский, 

немецкий пошив

Рубашка
все виды

Брюки 
все виды 

Галстук 
все виды рисунка
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АВАНТЮРНЫЙ

Характеристика
плечи не выраженные, 

таз скорее широкий, 

грушевидная фигура,

овальное/круглое лицо,

рост  – 1,75 м и выше  

Рекомендации
Костюм  
английский 

или немецкий пошив

Рубашка 
слегка приталенная, 

неприталенная 
Брюки 
свободный покрой 

Галстук 
однотонный, 

с геометрическим

рисунком





АККУРАТНЫЙ, СО ВКУСОМ ОДЕТЫЙ, 

ПОДТЯНУТЫЙ ДЕЛОВОЙ МУЖЧИНА 

ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНО ВОСПРИНИМАЕТСЯ 

ОКРУЖАЮЩИМИ, ПАРТНЕРАМИ 

И КЛИЕНТАМИ. ТАКОЙ ОБРАЗ ГОВОРИТ 

И ОБ ИЗЫСКАННОМ ВКУСЕ, 

И О ЧУВСТВЕ МЕРЫ ЧЕЛОВЕКА, 

А ГЛАВНОЕ, СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ 

ОБ УВАЖЕНИИ К ЛЮДЯМ. 

Эстетика
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Одна из причин, почему стоит выдерживать свой гардероб 
в одном определенном стиле, – значительно упрощается вы-
бор одежды и аксессуаров. Вы открываете шкаф и мгновенно 
получаете ответ на вечный вопрос: «Что надеть?!» Кроме того, 
классический стиль поможет сформировать четкий и ясный 
образ, который будет легко считываться в любой ситуации. 

ОСНОВНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ 
КЛАССИЧЕСКОГО СТИЛЯ ЯВЛЯЮТСЯ:

{ консервативность,

{ строгость,

{ сдержанность,

{ серьезность,

{ компетентность,

{  четко выраженная принадлежность,

к корпоративному дресс-коду,

{  базовые цвета: черный, темно-синий, 

графитовый, серый,

{ фасоны: простые, элегантные, без излишеств,

{  основные атрибуты: костюм, 

деловая рубашка, галстук,

классическая обувь и дорогие аксессуары.

КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ ОДЕЖДЫ 
Подчеркивает гармонию, целостность форм, эстетичность, со-
ответствие объемов пропорциям фигуры, соразмерность дета-
лей друг с другом, лаконичность и ясность линий.

Классический стиль 
мужской одежды
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Дресс-код 
по дням деловой встречи

Дресс-код имеет очень большое значение и выполняет опре-
деленные функции на деловых встречах, что является социаль-
ной нормой. Самая распространенная и наиболее признанная на 
сегодня одежда бизнесменов – костюм. Костюм – визитная кар-
точка делового человека.
Соответствуя правилам дресс-кода по дням встречи, касающим-
ся одежды и внешнего вида, вы показываете свою принадлеж-
ность к определенному кругу людей и будете своим среди своих.

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ

СТРОГИЙ 
КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ

соответствует первому 
дню деловой встречи 
с новым партнером, новым 
клиентом.

НАШИ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДНЯМ ВСТРЕЧИ: 
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ВТОРОЙ ДЕНЬ

КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ

соответствует второму 
дню встречи с новым 
партнером, новым 
клиентом или обычному 
рабочему дню.

ТРЕТИЙ ДЕНЬ

УСЛОВНО 
КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ

соответствует третьему  
дню встречи с партнером, 
клиентом или повседнев-
ной деловой жизни.
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КОСТЮМ

Цвет черный, темно-синий, графитовый
Материал чистая шерсть 
Фасон свободный H-силуэт, слегка 
 приталенный Х-силуэт, 
 однобортный/двубортный костюм
Рисунок отсутствует

РУБАШКА 

Цвет белый, светло-голубой
Рисунок без рисунка
Материал чистый хлопок
Фасон неприталенная, слегка приталенная

ГАЛСТУК 

Цвет двухцветный
Рисунок однотонный, в полоску, горох

АКСЕССУАРЫ 

 три дорогих аксессуара 
 (например, часы, кольцо, очки)

ОБУВЬ 

Цвет черный
Фасон оксфорды, дерби
Материал кожа

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
СТРОГИЙ КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ
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КОСТЮМ

Цвет темно-синий, графитовый, серый
Материал чистая шерсть 
Фасон свободный H-силуэт, слегка 
 приталенный Х-силуэт, однобортный
 костюм
Рисунок однотонный, тонкая полоска

РУБАШКА 

Цвет белый, белый в полоску, голубой, 
 кремовый
Рисунок однотонный, тонкая полоска
Материал чистый хлопок
Фасон неприталенная, слегка приталенная

ГАЛСТУК 

Цвет трехцветный
Рисунок однотонный, в полоску

АКСЕССУАРЫ 

 три дорогих аксессуара 
 (например, часы, кольцо, очки)

ОБУВЬ 

Цвет черный
Фасон оксфорды, дерби
Материал кожа

ВТОРОЙ ДЕНЬ
КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ
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КОСТЮМ

Цвет графитовый, коричневый (допускается только 
 в качестве повседневного костюма на третий 
 день встреч), серый, бежевый (на лето)
Материал чистая шерсть, шерсть с примесью 
 искусственных волокон, различные виды 
 хлопчатобумажной ткани
Фасон свободный H-силуэт; слегка приталенный 
 Х-силуэт; однобортный костюм, джемпер,
 пуловер
Рисунок однотонный, тонкая полоска

РУБАШКА 

Цвет голубой, кремовый, розовый, светло-зеленый
Рисунок полоска, клетка
Материал чистый хлопок; возможны смесовые ткани
Фасон слегка приталенная, приталенная

ГАЛСТУК 

Цвет трехцветный
Рисунок может отсутствовать

АКСЕССУАРЫ 
удачно подобранные (например, часы, два кольца, очки, шарф)

ОБУВЬ 

Цвет черный/коричневый
Фасон дерби/мокасины/лоферы
Материал кожа

ТРЕТИЙ ДЕНЬ
УСЛОВНО КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ


