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стиль

одежды



Что было в самом начале?

1834 год

именно в этом году 

был принят закон, 

утверждающий 

общую систему всех 

гражданских 

мундиров. Именно к 

ним относились 

мундиры 

гимназический и 

студенческий.



• До революции фасон 

формы успел 

поменяться несколько 

раз (1855, 1868, 1896 и 

1913 годах) -

соответственно 

веяниям моды.

• Но всё это время 

форма мальчиков 

колебалась на грани 

штатско-военного 

костюма.



• В 1962 году 
гимнастёрки 
поменяли на серые 
шерстяные 
костюмы

• Важными

аксессуарами 

была фуражка 

с кокардой и ремень 

с бляхой. 

Строго 

регламентировались

причёски – под 

машинку, как в армии.



Постановление министерств 

образования, торговли, 

здравоохранения

• Министерство образования проводит 
постоянную работу по введению одежды 
делового стиля для учащихся учреждений, 
обеспечивающих получение общего 
среднего образования.

• С этой целью принято постановление 
министерств образования, торговли, 
здравоохранения «О некоторых вопросах 
введения одежды делового стиля для 
учащихся учреждений, обеспечивающих 
получение общего среднего образования»
от 29 декабря 2005 года. 



Преподаватель – врач!?!?



Отзывы об имидже врачей и педагогов:

- Имидж специалиста является одним из главных 

условий успеха его профессиональной деятельности. 

Пациенты доверяют тем врачам, рядом с которыми 

им спокойно, в чьем авторитете они уверены. Чтобы 

быть успешным, доктору следует поддерживать 

имидж умного и серьезного человека.

- Согласна с мнением ………..От себя добавлю, что 

многие врачи хотят,  чтобы их считали 

компетентным специалистом с высоким 

профессионализмом. Но имидж может сочетать как 

реальные свойства , так и несуществующие, 

приписываемые. И только пациент может решать  

исходя из общения с врачом , действительно у него 

высокий имидж, или это желаемое выдается за 

действительное. 

- Имидж врача нужно повышать с того момента, 

когда абитуриент переступил порог мед факультете. 

Вместе со вступительными экзаменами неплохо бы 

проходить собеседование. например на тему "Почему 

именно хочу быть врачом" или тестирование, Не 

секрет, что в медицине много случайных людей, 

отсюда все вытекающие последствия. 



2 в 1

Общее: компетентность, 

широкий кругозор, отзывчивость,

доброжелательность, оптимизм, 

культура,  эмпатия, 

высокая мотивация деятельности, 

объективность, ответственность  и пр. 



Имидж профессионала



Дресс-код – общепринятые правила 

одежды для публичных мероприятий. 

Он  определяет:

• Социо-профессиональную 

принадлежность 
• Требования к гардеробу в 

определенной ситуации
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Цвет в деловом гардеробе

Цветовые сочетания:
КАЖДЫЙ ОХОТНИК ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ, ГДЕ СИДИТ ФАЗАН



Коэффициент консервативности 

сферы деятельности

Политики 

Консервативные профессии – государственные чиновники, 

сотрудники финансовых, аудиторских структур, крупных корпораций

Коммуникативные профессии – клиентские специалисты, 

юристы, преподаватели, администраторы

Креативные профессии – дизайнеры, 

программисты, представители СМИ, 

сотрудники рекламных агентств 

Шоу-бизнес, Индустрия моды
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Одежда высокого коэффициента

Мужчины

Костюм однобортный 
трехпуговичный темно-синего 
цвета. 

Сорочка белая, светло-
голубая или цвета небеленой 
шерсти.  

Галстук однотонный или 
консервативный рисунок -
мелкий горох, диагональная 
полоска, фуляр. 

Бизнес-стиль

Костюм темно-синий.

Сорочка белая.

Галстук бордовый. 

Женщины

Жакет с юбкой до колена 
темно-бордового цвета.

Блузка-сорочка белая.

Туфли классические, 
закрытые, черные или под цвет 
костюма. 

Бизнес-стиль

Юбочный костюм серого, 
синего или бежевого цвета.

Блузка-сорочка светлая в тон 
костюму.

Туфли классические, 
закрытые, черные или 

под цвет костюма. 
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Деловой стиль в одежде

Деловой стиль 

базируется на 

международном 

стандарте, в котором 

ценятся 

сдержанность, 

высокое качество 

одежды, отсутствие 

ярких, 

приковывающих

внимание 

аксессуаров. И 

центральным 

элементом 

выступает костюм



Деловой стиль в одежде: Костюм

Цвет 

Рисунок 

Ткань 

Крой

Серый, черный, темно-
синий, баклажановый, 
бургунди,
коричневый, бежевый, 
оливковый

Клетка, полоска, без 
рисунка

Высококачественная 
натуральная (шерсть, 
тонкий твид, габардин, 

лен с пропиткой)

Полуприлегающий, 
классический, 
изысканная  отделка и 
декор



Не рекомендовано: Костюм

Яркий рисунок, 

сильное 

облегание

Ткань с блеском, 

юбка выше 

колена, больше, 

чем на ладонь

Кожаный 

жакет

Яркий цвет, 

плотные 

колготы



Деловой стиль в одежде: Блуза

Белый, голубой, розовый –
все пастельные,  темно-
синий, баклажановый, 
бургунди, коричневый, 
бежевый, оливковый

Клетка, полоска, пейс-лейз 
(турецкий огурец), 
геометрический
рисунок, без рисунка

Высококачественная 
натуральная (хлопок, шелк, 
вискоза,
шифон, крепдешин)

Полуприлегающий, 
классический, минимум 
отделки и декора 

Цвет 

Рисунок 

Ткань 

Крой



Не рекомендовано: Блуза

Прозрачные блузы

Излишний 
декор

Оголенные 
руки

Укороченные топы

Глубокий вырез, 

топы на 

бретельках

Яркие цвета, рюши Стразы, бисер, 

яркий декор



Деловой стиль исключает:

• блузы с глубокими 

вырезами, 

• брюки и юбки на 

бёдрах,

• юбки длиной менее 

40см, 

• прозрачную и яркую 

одежду



Каким должен быть деловой костюм, чтобы 

педагог и учащийся  чувствовали себя в нем 

комфортно?
- Удобным, не марким, не 

стесняющим движений

- Пиджак без подкладки 
(жарко!). Возможность 
одеть под пиджак 
теплый свитер, если 
холодно. Блузки из 
хлопка.

- Деловой костюм должен 
быть мягким.

- Деловой костюм должен 
нравиться.

- Свободные брюки



Как стать привлекательным в деловом 

костюме?

- Быть аккуратным

- Ботинки начищены, брюки 
отутюжены + интеллигентное 
поведение

- Если выбираешь сам, то деловой 
костюм будет симпатичным и 
удобным

- Купить красивый костюм

- Улыбка на лице, искренние глаза



Деловой стиль в одежде: Обувь

Цвет 

Материал 

Форма

Черный, темно-синий, 

темно-коричневый, 

коричневый, бордовый, 

бежевый (для лета), 

возможно сочетание 2-х 

неконтрастных цветов

Гладкая кожа, 

незаметная выделка, 

двух фактурная кожа

Классическая форма 

обуви, устойчивый 

каблук



Не рекомендовано: Обувь

Излишний 

декор

Пляжные 

сандалии

Мюли Сабо, 

балетки



Деловой стиль в одежде: Украшения

Металлы

Камни 

Форма

Жемчуг 

Золото, серебро, 

позолоченные украшения, 

дорогая бижутерия

Полудрагоценные (яшма, 

нефрит, топаз, малахит, 

коралл, оникс, опал, бирюза, 

агат, цирконий, горный 

хрусталь, перламутр и т.д.) 

не более 1 см. в диаметре

Украшения лаконичные, 

простые по форме
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Не рекомендовано: Украшения

Большое 

количество 

украшений

Крупный 

камень Звенящие 

браслеты
Висячие 

серьги

Дешевая бижутерия



Деловой стиль в одежде: Прическа

Деловые прически:

Короткие (самые универсальные -

боб, каре) 

Средней длины до плеч

Длинные волосы, убранные в пучок, 

хвост, ракушку и т.д.

Основное требование – прическа должна 

быть аккуратной и фиксированной.

Короткую стрижку надо обновлять

1 раз в месяц

При длинных волосах ровняют 

концы

1 раз в 2 месяца



Не рекомендовано: Прическа

Длинные, 

распущенные 

волосы

Креативная 

стрижка
Большое 

количество лака

Нефиксированная 

Форма

Вечерние 

прически
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Деловой стиль в одежде: Маникюр

Классическая длина ногтя –

не более 3-5 мм

Форма – округлая

Французский маникюр –

оптимальный вариант для 

бизнеса

Оптимальные цвета лака 

(светлые и телесные): оттенки 

пыльной розы, кофе с молоком, 

слоновая кость, все бежевые 

тона и белый



Не рекомендовано: Маникюр

Маникюр со стразами и 

рисунком 

Nail artДлинные ногти



Рекомендации. Женщины:
Короткие юбки, подплечники, декольтированные и облегающие блузки не 

соответствуют строгому деловому дресс-коду. 

Косметика - тональный крем, блеск для губ, тушь для ресниц и легкая 

туалетная вода.

Туфли на среднем и низком каблуке (до пяти сантиметров) - идеальный 

офисный вариант. Очень высокая платформа, пробковая подошва и 

шлепанцы исключаются. Темные мокасины или лодочки могут быть 

наилучшей "сменкой".

Костюм-тройка: пиджак, юбка и брюки из одного материала. Дополняя его 

свитерами, джемперами и блузками, можно каждый день выглядеть по-

новому, в соответствии с разным дресс-кодом.

Появиться в офисе в юбке без колготок считается недопустимым даже в 

самое жаркое время года. 

Аксессуары - очень важная часть делового костюма. Шейные платки и 

легкие шарфики хорошо дополняют костюм. 

Украшения должны быть маленькими и неброскими. 

Надевать на работу следует то, в чем чувствуешь себя уверенно. Если 

приходится постоянно что-то одергивать или поправлять в своем костюме, 

значит, одежда подобрана неправильно. 

http://www.gusev-fashion.ru/dKost/dKost0513/ROB_CAV_067.htm
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Для мужчин

предлагается одежда 

классического стиля или 

современного строгого 

покроя: гражданский 

костюм,

• пиджак, 

• жилет, 

• джемпер, 

• брюки, 

• рубашка, 

• галстук в различном 

сочетании.



Костюм – основа делового гардероба

Мужчины

Английский крой – подчеркнутая линия плеча, 
акцентированная талия, карманчик 
для мелочи. Требует прямой 
осанки.

Французский крой – брюки-дудочки, пиджак с 
укороченными рукавами, зауженное 
плечо.

Итальянский крой – консервативный деловой 
стиль. Слегка приталенный пиджак 
с двумя шлицами.

Немецкий крой – пиджаки более просторны, менее 
приталены по сравнению с 
итальянским кроем.

Американский крой – “sack”, пиджак со спущенным 
плечом;              рукава с 
отворотами.



Рекомендации. Мужчины:
Костюмов должно быть как минимум 2 

на сезон, сорочек - не меньше 10.

Пиджак и жилет никогда не застегивают 

на нижнюю пуговицу.

Если на карманах есть лацканы, они не 

должны быть заправлены вовнутрь.

В ансамбле не может сочетаться более 

двух рисунков.

Галстук можно дополнить платком в 

нагрудном кармане. Они не должны 

быть одинаковыми, но платок должен 

соответствовать цветовой гамме 

галстука. 

При наличии галстука углы воротника

сорочки закрыты пиджаком.

Зажим для галстука не должен быть 

виден, если трехпуговичный пиджак 

застегнут.

Ремень должен совпадать с обувью по 

цвету, но может отличаться по фактуре.

Петли на рукавах хорошего пиджака

расстегиваются.

Манжеты сорочки должны выступать 

из-под рукава пиджака на 2-2,5 см.

К рубашке с коротким рукавом галстук

никогда не надевается.

http://www.vipkostum.ru/
http://www.vipkostum.ru/
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http://www.vipkostum.ru/


Письмо Министерства 

образования

Содержание понятия 

«деловой стиль одежды»

раскрывается в письме Министерства 

образования «О некоторых вопросах 

введения одежды делового стиля для 

учащихся образовательных учреждений» 



«деловой стиль одежды»

– это строгий 

выдержанный стиль 

одежды, 

предназначенный для 

посещения учащимися 

учебных занятий в 

образовательных 

учреждениях.



• Введение делового 
стиля одежды 
предполагает 
воспитание чувства 
этикета у 
подрастающего 
поколения, умение 
ранжировать одежду 
на разные стили и 
понимать значение 
по ее применению. 



Деловой стиль исключает:
• спортивную одежду,

• толстовки, 

• майки, 

• футболки, 

• свитера, 

• короткие топы и 

вечерние наряды



Аксессуары:
• для учащихся 

допускается ношение 

наручных часов, 

• бижутерии, 

• минимальное 

использование 

косметики пастельных 

тонов, 

• маникюр предполагает 

аккуратные, чистые 

ногти с применением 

пастельных, неярких  

лаков. 



Требования к внешнему виду 

учащихся, обучающихся в учреждении

• определяются Уставом учреждения 

образования. 

• Устав доводится до сведения учащихся 

и педагогов и регламентирует вопросы 

организации учебно-воспитательного 

процесса .



• Не одежда красит 
человека, а 
человек одежду. 

•
Если Вы не 
нравитесь сами 
себе в деловом 
костюме, может, 
надо что-то 
изменить в себе? 



Обувь учащегося 

и его здоровье 

сейчас и завтра

Одежда-убийца: 

дорога ли вам 

жизнь?



Обувь учащегося и его здоровье сейчас и 
завтра

На этом рисунке – наша 

ступня. Она связана 

нервными окончаниями 

с каждым жизненно 

важным органом 

человека.

Если у нас сдавлены, 

например, пальцы ног, 

то часто болит голова, 

развивается гайморит, 

падает зрение.

При высоком каблуке –

перепад стопы ведет к 

нарушению работы 

кишечника.



Высокий каблук и его жертвы

Обувь должна отвечать гигиеническим 

требованиям – быть лёгкой, удобной, не 

стеснять движений, соответствовать 

форме и размеру стопы. Тогда пальцы 

ног располагаются свободно и ими можно 

шевелить. Но она может явиться 

причиной большого количества 

деформаций и заболеваний стоп. 

Повседневное ношение обуви 

на высоком (выше 4 см) 

каблуке девочкам – подросткам вредно,

т.к. затрудняет ходьбу, смещая центр

тяжести вперёд. Упор переносится на 

пальцы. 

Резко уменьшается площадь 

опоры и устойчивость. 



Высокий каблук 

и его последствия

• Натоптыши 

• Бурситы

• Косточки-

искривление 

пальцев 

стоп



Высокий каблук + тесная обувь =

Из-за ненормального 
перераспределения нагрузки 
пяточное сухожилие оказывается 
незадействованным и 
постепенно атрофируется, 
ограничивается движение 
голеностопного сустава, 
деформируются мышцы. 
Развивается печально известная 
«косточка», нарушается 
кровообращение в стопе, 
возникают постоянные боли. 
Внешне это проявляется 
отеками, варикозной сеточкой, а 
если посмотреть на ножку снизу 
— большим количеством сухих 
мозолей — натоптышей.



Кроссовки и балетки (без супинатора) –

выход или ловушка ?

Каблучок  - обязательный элемент! Он 

приподнимает свод стопы и 

предотвращает плоскостопие. 

Высота каблучка  для 

старшеклассников - не более 3 см, 

для девочек 13 - 17 лет - до 4 см.

Для 

физкультуры

Думаем !



Если носить непроницаемую обувь 4 – 5 

часов в день, то ноги будут потеть .

Это называется грибок стопы: всегда чешется, зудит, 

болит и пахнет. На определенном этапе «слезают» ногти.

На руках – нейродермит от синтетики



ПЛОСКАЯ СТОПА - НАЧАЛО МНОГИХ БОЛЕЗНЕЙ

(если ходить совсем без каблука)

СТОПА КОЛЕННЫЙ 

СУСТАВ

ТАЗ ПОЗВОНОЧНИК

Пяточные 

шпоры

Невромы 

Мозоли

Деформирующий 

артроз коленного 

сустава

Воспаление 

менисков

Синовиит -

накопление 

жидкости в 

суставе

Разболтанность 

связок коленного 

сустава 

Сакроилеит -

воспаление 

крестцово-

подвздошног

о сочленения

Коксартроз -

артроз 

тазобедренн

ых суставов

Остеохондроз

Грыжи дисков 

Радикулит

Искривления:

- сколиоз

- кифоз 

Ишиалгии



Артериальное кровоснабжение ног

Жизнь любых тканей и 

органов зависит от 

питания. Питание и 

кислород 

доставляется 

артериями, которые 

несут кровь из 

сердца. Сосудистые 

заболевания, 

трофические язвы и 

гангрена могут 

развиваться при 

поражении артерий 

любого калибра.



Брюки - убийцы Стягивающая тело одежда 

ограничивает подвижность 

тазобедренных суставов. 

Постоянное ношение джинсов 

ведет к растяжению суставной 

капсулы. Более того, поскольку 

тесные брюки вызывают 

особенную походку, это приводит 

к перегрузке спинных позвонков. 

Если же вы носите более модные 

облегающие джинсы с 

заниженной талией - вам грозит 

сдавливание нервов, что ведет к 

ощущению жжения и показывания 

в ногах. 



Бедный позвоночник !



Настала пора подумать о своем 

здоровье:

требования к повседневной  одежде в 

процессе обучения вполне разумны…

1. Сменная обувь – для того, чтобы ходить в чистой и 

сухой обуви. Менять положение стопы

2. Юбки и брюки – классического «делового» стиля: нигде 

ничего не сдавливает и не жмет

3. Рубашки, блузки, джемперы – желательно из 

натуральных материалов (иначе – пот, запах, экземы, 

отеки, прыщи и прочие радости)

4. Кроссовки и спортивные костюмы – только для 

физкультуры

5. Обувь желательна с низким классическим каблуком и из 

натуральных материалов


