
Мода � это то, как вы выгля�
дите, что в переводе означа�
ет: кем вы хотели бы быть. 

Жан Поль Готье

Dресс4код, безусловно, является
неотъемлемой частью работы
компании. Он создает необходи4

мую рабочую атмосферу и считается
продолжением корпоративной культуры
компании и важной частью её бренда.
Только представьте себе офис, в котором
принят строгий дресс4код, и вдруг появ4
ляется человек в рваных джинсах, на ко4
торого нельзя не обратить внимание, тог4
да рабочий процесс тормозит, если не
останавливается. А теперь представьте,
что изо дня в день в компанию сотрудни4
ки будут приходить в джинсах, легинсах,
майках и прочей одежде, совершенно не
подходящей дресс4коду компании. Дело4
вая мода 4 верх сдержанности и элегант4
ности. Она не приемлет легкомысленных
фасонов и других вещиц. Дресс4код вос4
питывает чувство меры и стиля. Внешний
вид сотрудника играет немаловажную
роль в доверии клиента к компании в це4
лом, показывает уважение к деловым
партнёрам и помогает коллегам сконцен4
трироваться на работе, чувствовать себя
общим механизмом, работающим на

единое целое. Как ни крути, а
встречают все же по одёжке!

И от каждого зависит успех
или неуспех компании. Все
вовлечены!  

Так во что нужно оде�
ваться, чтобы соблю�
дать офисный дресс�
код?

• костюм с не очень
узкой юбкой, длина
которой не должна
быть выше колен (дол4

жен соответствовать
особенностям фигуры,
можно дополнять ак4
сессуарами и укра4
шениями, но в преде4
лах разумного);

• юбочные и брюч4
ные костюмы тёмно4
го цвета, дополнен4
ные тонкими джем4

перами или блузками
(разного цвета);

• сдержанные цвета
и рисунки;

• строгие платья;

• обувь должна прак4
тически совпадать по
цвету с брюками (юб4
кой), она может быть
темнее, но свет4
лее 4 никогда,
непозволи4
телен высо4
кий каблук.

Для того чтобы выглядеть согласно
дресс�коду, необходимо учитывать
некоторые тонкости:

• надевать белье подходящего цвета, ко4
торое не будет выделяться;

• наручные часы и сумки из благородных ма4
териалов и кожи, бижутерия 4 со вкусом;

• обязательно должны быть надеты кол4
готки, даже в жаркое время года (но
тогда в офисе должны быть кондицио4
неры);

• серьги не должны быть в диаметре
больше 2,5 см (не допускаются
длинные висячие сережки);

• на каждую руку следует надевать
не более одного кольца.

Все это рекомендуют носить
согласно офисному дресс4коду.
Не обязательно это должны
быть дорогие и брендовые
вещи, главное, чтобы они
были качественными, кра4
сивыми, подходили вам
по случаю и при этом не
ударили бы по вашему
бюджету. В наше вре4
мя каждый сможет най4
ти для себя подходящий
магазин. Но обстоятель4
ства бывают разные, по4
этому можно сшить красивый
и элегантный костюм или юб4
ку и дополнить ее простой
блузой, добавить немного ук4
рашений и «вуаля» 4 вы непо4
вторимы!  

Компании бывают разные, и
дресс4код в каждой свой.
Мы вели речь о дресс4коде в
деловом стиле (самом распро4
странённом), но бывают и ком4
пании, которые не обязывают со4
трудников одеваться строго. 

Так, например, в творческой ком4
пании, где работают дизайнеры,
стилисты, художники может быть
свой определенный стиль 4 креатив4
но4корпоративный, в сфере услуг мо4
жет присутствовать мягкость, добро4
желательность, комфортность. 

Президент банка должен выглядеть
более серьезно, нежели руководитель
художественной галереи. 

Дресс�код не предполагает уни�
версального решения. Творческие

люди всегда будут выделяться на
фоне остальных, и у каждого из них

будет свой имидж. 

Лучше проработать рабочий дресс4
код с учетом особенностей конкретной
компании, а персональный имидж руко4
водителя 4 индивидуально, ведь корпо4
ративный имидж 4 это собственный
стиль. Однако стоит помнить, что и для
руководителей будут установлены опре4
деленные нормы, ведь даже творческие
люди не могут появиться на работе в
очень короткой юбке или топе с оголен4
ным животом, это будет выглядеть вуль4
гарно и пошло. 

Соблюдение правил ношения
одежды � это такой же способ
проявлять уважение к клиентам.

Главное помнить, что дресс�
код является одной из состав�
ляющих вашего успеха и ус�

пеха всей компании. Соблю4
дая его, вы не будете иметь
проблем с теми, кто уста4

навливает его для компа4
нии, а нарушая дресс4код,
вы будете выглядеть просто
нелепо и смешно. 

И не стоит расстраивать4
ся из4за того, что приходит4
ся соблюдать дресс4код,
ведь жизнь состоит не толь4

ко из работы, есть время,
когда можно одеваться так,

как вам угодно. Но даже в де4
ловой одежде можно выгля4
деть стильно и модно, глав4
ное 4 всегда одеваться с

«изюминкой», это и будет от4
личать вас от других.

Конечно, хотелось бы, чтобы
установленный дресс4код не
был скучным и сотрудники не бы4
ли «серыми мышками».  Придер4

живаясь определенного стиля,
можно выглядеть достойно и со
вкусом. Компания должна позабо4
титься о создании своего собст4
венного неповторимо стиля,  что4
бы он был незабываемым для кли4

ента и радовал сотрудников изыс4
канностью. 

Придумайте свой собствен�
ный имидж или обратитесь
в профессионалам, и они
с радостью помогут вам
в этом. Любые инвес�
тиции в ваш имидж
принесут диви�
денды. Так что

вперед, все в ва�
ших руках!

ÄÐÅÑÑ-ÊÎÄ 
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Термин «дресс�код» изначально возник в Великобритании и используется для
обозначения регламента в одежде, который показывает принадлежность чело�
века к определённой профессиональной группе. Так вот хотелось бы разобрать�
ся в вопросе: а нужен ли вообще дресс�код?

Тел: 914469544444
E4mail: Lana7000@bk.ru

Èìèäæ-ñòóäèÿ «ËÀÍÀ»
Владивосток, пр4т Красного Знамени, 59, офис 501
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Анастасия Пряженникова
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