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Имидж указывает на степень успеха и стабильности, демонстрирует 
человека с выгодной стороны. Один профессиональный навык делового 
человека не всегда обеспечивает успешность его деятельности. Кроме 
этого ему надо уметь расположить к себе собеседников и партнеров, т. е. 
обладать имиджем. По нашему мнению, воспринимаемый имидж – это 
то, как другие видят его носителя.

Имидж делового человека – это его стереотипизированный образ, 
сформированный в общественном сознании посредством целенаправ-
ленного позитивного воздействия на общественное мнение как внутри 
страны, так и за рубежом. Это своего рода продуманная и агрессивно 
преподнесенная самопрезентация [2, с.19].

Психологи утверждают, что человеку требуется всего 30 с, чтобы со-
ставить первое впечатление о собеседнике, и 5 лет, чтобы его пересмо-
треть. Для делового человека важна реализация всех функций имиджа: но-
минативная, связанная с узнаваемостью; эстетическая, призванная выде-
лить эмоциональный образ, отклик, создать впечатление; консервативная, 
подчеркивающая и защищающая основную идею деятельности человека; 
адресная, призванная связать его с целевой аудиторией воздействия.

Обратимся прежде всего к эстетической функции и особое внимание 
уделим внешнему виду делового человека. Его одежда должна соответ-
ствовать основному предназначению его деятельности, быть функцио-
нально целесообразной и удобной для работы, не отвлекать внимания 
ни его самого, ни его партнеров. Ее строгость, опрятность, элегантность 
должны символизировать надежность, значимость и культуру.

Самая распространенная и наиболее признанная на сегодня одежда 
делового человека – это костюм. Костюм – визитная карточка делово-
го человека. Окружающие прежде всего обращают внимание на то, как 
человек одет. Первое впечатление надолго остается в памяти людей, с 
которыми мы знакомимся. Поэтому пренебрегать своим внешним ви-
дом – непростительное упущение. А значит, от того, какой на вас пид-
жак, какие туфли и как повязан галстук, во многом зависит карьерный 
рост, причем ничуть не меньше, чем от профессионализма. 

В пиджаке, например, главное – безупречный силуэт. Ни дорогая 
ткань, ни антикварные запонки не добавят респектабельности, если ко-
стюм сидит кургузо, выпячивается на животе или жмет в плечах. При ка-
жущейся однообразности, классический пиджак имеет множество вариа-
ций, а значит, фасон следует выбирать с оглядкой на особенности фигуры, 
привычки и даже характер. Он издали узнается по ладному крою: не кор-
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Для того чтобы выделиться в самостоятельную область знаний, че-
ловечество тысячелетиями по крупицам накапливало опыт создания не-
обходимого образа для достижения поставленных целей. Трудно пред-
положить, в какие времена возникла необходимость в создании имиджа. 
Сложно сказать, в какой стране впервые возникла потребность в этом и 
кто является основателем имиджмейкинга и имеджмейкерства. Но мож-
но предположить, что зачаточные формы имиджирования появились на 
стадии первобытнообщинного строя. Имиджелогия основывается на 
убеждении и влиянии на людей, поведение которых можно изменить с 
помощью создания нужного образа и личного обаяния. Имидж – это фе-
номен двадцать первого века, но корни его уходят глубоко в историю. 
Как средство воздействия на общественное мнение, не сформулирован-
ное еще в термине, эта деятельность существует с древних времен.

Слово «имидж» происходит от английского понятия представление, 
образ (image). Под имиджем в общепринятом смысле понимается впечат-
ление, производимое конкретным человеком либо компанией, организа-
цией на окружающих. Чаще слово «имидж» применяют именно к лю-
дям. Имидж – целенаправленно формируемый образ какого-либо лица, 
явления, предмета, призванный оказать эмоционально-психологическое 
воздействие на кого-либо, с целью популяризации, рекламы, обретения 
устойчивого признания, авторитета. Имидж – это искусство «управлять 
впечатлением» [1, с. 21].
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но состариться – никогда. Если судить только по покрою, вряд ли можно 
отличить пиджак, сшитый на прошлой неделе, от его собрата двадцати-
летней давности. 

Сорочка – вещь из делового гардероба самая интимная, почти пол-
ностью скрытая от глаз пиджаком. Чтобы чувствовать себя весь день 
комфортно, следует выбирать модели исключительно из натурального 
хлопка, в самом крайнем случае – с минимальным добавлением синте-
тики (10–20 %), чтобы облегчить стирку и глажение. Ткань должна быть 
полной и непрозрачной, без накладных карманов и с длинным рукавом. 
Водолазкам и рубашкам с коротким рукавом не место на деловой встре-
че. Длинный рукав всегда предпочтительнее короткого.

В гардеробе делового человека должно быть не менее 5–7 сорочек 
неброских светлых тонов. Допустим ненавязчивый рисунок – полоска, 
клетка или чуть заметная крапинка. Главное – оттенки рубашки, галсту-
ка и костюма в целом должны сочетаться с типом внешности. Например, 
холодный серый цвет подойдет благородной седине, придаст деловому 
человеку особый шарм. Некогда считавшиеся универсальными белые 
сорочки в последнее время сдают позиции. Лучше добавить в белый 
цвет какой-нибудь полутон – слоновой кости или бледной синевы. Не-
маловажная деталь, которая всегда на виду – воротничок. Классический 
воротничок – с острыми жесткими концами идеально выглядит с гал-
стуком и строгим пиджаком. По деловому этикету манжеты рубашки 
должны выглядывать из рукавов на 1–2 см, воротничок выступать из-
под воротника пиджака на 1 см.

Брюки – вещь архиважная, способная свести на нет все стилевые 
усилия. Носить брюки нужно на талии. Особенно если пиджак придет-
ся расстегнуть. Брюки без защипов слишком плотно облегают фигуру, 
в них неудобно долго сидеть за столом или в машине. Современные ко-
стюмные брюки спереди «упираются в ботинок», а сзади свисают до 
каблука. И никаких складок и гармошек!

При выборе носков также нужно придерживаться определенных пра-
вил. Во-первых, носки должны быть длинные, чуть выше голени, чтобы, 
закинув ногу на ногу не демонстрировать собеседнику обнаженные ноги; 
во-вторых, носки должны быть темными и быть элементом перехода от 
брюк к обуви. Чем этикетнее ситуация, тем более длинными должны быть 
носки. Следует помнить, что белые носки пригодны только для трениров-
ки; в-третьих, носки должны сочетаться по цвету с обувью. Коричневые 
или белые носки с черными туфлями выглядят неэстетично.

ректирует фигуру, а просто хорошо сидит. Особые приметы современных 
пиджаков – жесткие плечики и два симметричных шлица по бокам.

Молодые деловые люди предпочитают итальянский стиль (он же ев-
ропейский). Зауженный, с острыми плечами пиджак идет далеко не каж-
дому, но если фигура – предмет вашей особой гордости, то пренебре-
гать костюмами итальянского фасона – непростительная скромность. 
А большинство деловых людей среднего и старшего возраста не всегда 
отличаются стройностью. Их идеальный выбор – так называемый пид-
жак для коренастых людей, фасон упитанных людей – не приталенный, 
а с мягко ниспадающими плечами. Выглядит пиджак вполне респекта-
бельно и к тому же рассчитан на самую непредсказуемую амплитуду 
движений. Такой пиджак носится только с расширенными брюками, 
иначе его владелец рискует выглядеть человеком, облачившимся в ко-
стюм с чужого плеча.

Какой покрой выбрать – с двумя рядами пуговиц или одним – дело 
исключительно вкуса. Но и здесь имеются свои нюансы. Двубортный 
костюм идет высоким и стройным, он зрительно расширяет фигуру. 
К тому же в Европе его считают показателем консервативности, а в Бе-
ларуси воспринимают несколько настороженно: еще памятно время де-
вяностых, когда именно к двубортным костюмам малиновых оттенков 
испытывали необъяснимую тягу криминальные авторитеты. По непре-
ложным правилам этикета, двубортный пиджак должен быть застегнут 
на все пуговицы. Однобортный пиджак, более демократичен, подходит 
практически всем. Он может носиться в расстегнутом виде. Нижняя пу-
говица однобортного пиджака остается незастегнутой всегда, несмотря 
на количество пуговиц (две или три) – это считается хорошим тоном.

 И, наконец, образец строгого классического стиля, элегантная 
«тройка». Жилет – важный козырь в создании респектабельного имид-
жа. Полных людей он делает стройнее, субтильным придает атлетиче-
ские формы. Да и вообще вносит приятное разнообразие в мужской 
гардероб. К тому же не возбраняется снять пиджак и остаться в жилете 
с рубашкой, не спрашивая разрешения собеседников. Когда-то жилет 
считался вполне самостоятельным по цвету и ткани элементом, сегодня 
он кроится из той же ткани, что и костюм или, по крайней мере, не от-
личается от него расцветкой.

Мужской деловой стиль одежды остается практически неизменным 
с середины прошлого века, чем и отличается от модной одежды, изме-
няющейся от сезона к сезону. Классический костюм может износиться, 
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Галстуки должны быть не слишком яркие и без броских узоров. Глав-
ное, чтобы расцветка не была кричащей. Галстук должен быть светлее 
костюма и темнее сорочки. Солидный галстук отличает безупречное ка-
чество. Высший класс – шелковые галстуки ручной работы. По тради-
ции, в завязанном виде галстук должен заканчиваться ровно на уровне 
пряжки ремня, прикрывая, таким образом, нижнюю пуговицу рубашки. 
Галстук-бабочка предназначен для официальных торжеств или круп-
ных праздников. Он должен гармонировать и с цветом костюма, и с 
его фактурой. Так рекомендует подбирать одежду опытный дипломат 
Э.Л. Кузьмин [3, с. 295–316]. Следует избегать галстуков, по цвету или 
узору полностью совпадающих с рубашкой.

Все аксессуары должны быть статусными, но ни в коем случае не 
броскими и вычурными. Особый шик – если ремень, обувь и бумаж-
ник идеально сочетаются по цвету и фактуре кожи. Следует отметить, 
что кожаный ремень – гораздо больше, чем просто приспособление для 
удержания брюк. Это также стильный аксессуар, который может под-
черкнуть элегантность образа делового человека. Выбор подходящего 
пояса требует от него особого внимания при покупке. От согласования 
цветов до выбора текстуры, выбор того, какой ремень надеть, требует 
размышлений. Ведь хороший пояс делает больше, чем просто поддер-
живает брюки, он часть внешнего вида мужчины. 

Бумажник должен быть изготовлен из кожи и сочетаться с остальными 
кожаными аксессуарами. Лучше всего подбирать его под портфель. Ме-
нее практично, но красиво будет смотреться также портмоне, подобран-
ное под туфли или пояс. Классическими цветами считаются черный и ко-
ричневый. Популярны также шоколадный цвет, цвет коньяка, бордовый. 

Часы – важнейший аксессуар для делового человека. Что касается 
дизайна, то беспроигрышный вариант – это классические механические 
часы на кожаном ремешке. 

Зажим для галстука должен быть неброским, желательно из благо-
родных металлов. Задача зажима – удерживать галстук, поэтому он не 
должен быть виден, когда пиджак застегнут. Выбирать зажим следует 
из металла того же цвета, что и другие аксессуары (запонки, перстни, 
кольца и пр.) [4].

Запонки – хотя и миниатюрная, но очень значимая деталь в образе 
делового человека. Они подойдут консервативным мужчинам, которые 
хотят украсить себя статусным ювелирным украшением. Ни один клас-
сический костюм не смотрится так красиво, если не одеты запонки. Без 

Проще всего подбирать носки, руководствуясь цветом костюма или 
брюк – тон в тон или немного темнее, но возможны и другие варианты: 
черный костюм – черные, синие и серые носки; коричневый – коричне-
вые и бежевые; песочный – носки тех же самых цветов, что для корич-
невого костюма, плюс песочные; серый костюм – носки черные и серые 
разных оттенков.

Для делового человека предпочтительны полуботинки, причем на 
тонкой подошве с аккуратным закругленным мысом, на шнурках и без 
всяких украшательств. Лучше всего отдать предпочтение черному, ко-
ричневому цвету и оттенку спелой вишни. Яркие молодежные кроссовки 
свидетельствуют о некоторой эксцентричности вкуса владельца и в дело-
вом общении неформальные персонажи не приветствуются. А о чистых 
каблуках и не стоптанных задниках, наверное, не стоит и упоминать.

Мужские аксессуары имеют большое значение для идентичности 
делового человека. Они прежде всего демонстрируют уровень интелли-
гентности и уверенности в себе, это визитная карточка любого делового 
человека, потому что нас по-прежнему «встречают по одежке». И первая 
роль в этом деле, без сомнения, принадлежит галстуку. Слово «галстук» 
происходит от нем. Halstuch – шейный платок. Прообразом галстука мож-
но считать шарфы, которые римские легионеры надевали под доспехи, 
чтобы защитить кожу от натирания. Эти шарфы назывались фокалес. 
Из римской моды фокалес перешли к румынам, а от них в хорватскую ар-
мию. В середине XVII в. галстуки пришли в европейскую моду. Прототип 
современного длинного галстука появился в Англии в середине XIX в. 
Именно тогда в моду вошли отложные воротнички и узкие длинные гал-
стуки как нельзя лучше подходили к ним. Такие галстуки завязывались 
узлом под подбородком, а концы свободно свисали на грудь. В Англии же 
зародилось и большинство современных галстучных узлов. В настоящее 
время галстук остается необходимой принадлежностью делового стиля. 
Умение правильно завязывать галстук – один из самых важных навыков в 
арсенале делового мужчины. В настоящее время существуют десятки спо-
собов создания узлов, и каждый из них зависит от личных предпочтений. 
Всех их объединяет одно – они подчеркивают деловой стиль мужчин.

Выделяют три вида галстуков: самовяз – его завязывают различны-
ми способами (более двух десятков способов) по мере необходимости; 
регат – в нем узел зашит, он носится на резинке или тесьме (формен-
ные галстуки); торжественные, нарядные галстуки – галстук-бабочка. 
Ширина галстука должна быть соразмерной ширине лацканов пиджака. 
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Как правило, личная визитная карточка – это прямоугольный кусо-
чек белого полуплотного картона хорошего качества, на котором типо-
графским способом четко и красиво отпечатаны фамилия, имя и (как 
правило) отчество наряду с другими сведениями, которые хотелось бы о 
себе сообщить (адрес, телефон, электронная почта). Общие требования 
к шрифту визитных карточек заключаются в том, что он должен быть 
легко читаем. Имя, как правило, выделяется легко читаемым полужир-
ным шрифтом слегка большего размера. Не рекомендуется использовать 
сложные готические или декоративные шрифты. Лучше всего избегать 
использования курсивного начертания шрифтов, особенно, если у ее 
владельца редкая или труднопроизносимая фамилия.

Дополнительные сведения, как правило, печатаются более мелким 
шрифтом в правом нижнем углу. Личная карточка может содержать и 
сведения о звании или ученой степени (профессор, доктор, кандидат 
юридических наук и т. п.) – эти сведения указываются под именем. 
У государственных чиновников на визитной карточке может находить-
ся изображение государственного флага или герба. Визитные карточки 
дипломатов и высших государственных должностных лиц, как правило, 
не содержат адреса.

Визитные карточки широко используются для выражения добрых 
чувств, поздравлений, соболезнований и т. д.

Вполне уместно вложить в конверт визитную карточку вместе с по-
здравительной открыткой или небольшим письмом. На карточке, как 
правило, простым карандашом можно приписать несколько слов обыч-
но в третьем лице: «Поздравляет с юбилеем» или «Поздравляет с Днем 
Республики». Визитная карточка с парой теплых слов, приложенная к 
букету цветов, – это высоко ценимый жест признательности партнеру 
по переговорам в особый для него день.

В ходе деловой встречи можно положить перед собой визитные кар-
точки партнеров – это помогает избежать ошибок в произношении их 
имен и должностей.

На визитные карточки распространяются общие правила знакомства 
и представления: младший по должности первым вручает свою визит-
ную карточку старшему, мужчина – женщине.

Обмен визитными карточками при личной встрече, как правило, 
сопровождается небольшой беседой. Ведь визитная карточка лишь 
закрепляет представление. Следует избегать ситуаций «раздачи» ви-
зитных карточек случайным собеседникам, как, впрочем, не следует 

них образ не завершен. Серебряные запонки простых геометрических 
форм – идеальный выбор для повседневной одежды. Запонки из золота 
хорошо подойдут к золотым часам – их тандем намекает на статус и 
уверенное положение в обществе.

Зажигалка и авторучка должны быть выдержаны в сдержанной цве-
товой гамме и таком же сдержанном дизайне. Их стоимость должна 
быть соизмерима с личными доходами делового человека. Все в меру 
и разумно. Дешевые пластмассовые авторучки, на которых красуется 
логотип фирмы, подойдут разве что рекламным агентам, а одноразовые 
зажигалки – удел студентов. 

Авторучка – это та деталь, на которую наверняка обращают вни-
мание партнеры, особенно, если приходится подписывать документы. 
Грамотно подобранный аксессуар способен отразить истинный статус 
делового человека, его успешность, так как подписание важного доку-
мента, например, соглашения, престижной авторучкой дополнит общее 
впечатление о нем [4].

Еще один аксессуар современного делового мужчины – нагрудный 
платочек или платочек-паше, который вставляется в верхний карман 
пиджака. Он не является обязательным мужским аксессуаром, однако 
способствует добавлению шарма его обладателю. 

Платочек должен умеренно выступать над карманом костюма. Неко-
торые вообще предпочитают показывать платочек только на несколько 
миллиметров. Платочек может иметь один угол или два – три спарен-
ных, но один, обязательно выше и больше других, должен выступать из 
кармана на 3,5–4 см и быть направленным на внешнюю сторону плеча.

Не следует наполнять карманы костюма мелкими вещами. Лучше, 
если они пустые. Иногда в них можно сложить тонкий бумажник, ключи 
или очки. Для остального благоразумнее приобрести портфель, папку 
или дипломат. Барсетка для переговорщика не подходит. Главное – со-
брать аксессуары, соответствующие законченному деловому имиджу.

Большое значение для поддержания имиджа делового человека име-
ет визитная карточка. История использования визитных карточек до-
статочно глубока, но к настоящему времени сложились определенные 
общепринятые нормы их применения. В основе их лежит простое пони-
мание, что визитная карточка – это то, что остается у другого партнера. 
Карточка должна не только содержать те сведения, которые хотелось бы 
о себе оставить, но и содействовать сохранению у партнеров того имид-
жа, к созданию которого стремится деловой человек.
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Во время деловой встречи, не следует беспрестанно поправлять гал-
стук, прическу, одергивать одежду и т. п. Стоя, держат руки или просто 
опущенными, или заложенными за спину, или перед собой со сцеплен-
ными пальцами. Не принято стоять или сидеть, засунув руки в карманы, 
размахивать руками, теребить или перебирать что-либо пальцами. Даже 
хорошо знакомых собеседников, но не связанных с вами большой друж-
бой, не следует похлопывать по плечу или по спине [4].

В заключение отметим, что выполнение указанных этикетных пра-
вил способствует достижению деловым человеком конечной цели – 
формированию имиджа, т. е. образования аттракции (лат. привлекать, 
притягивать), привлекательности, положительного эмоционального от-
ношения к себе. От этого во многом зависит уровень межличностной 
коммуникации, а значит и позитивный исход деловой встречи.
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ДЕФОРМАЦИИ ЦЕННОСТЕЙ ПРАВОСОЗНАНИЯ
У СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В современном российском обществе проблема формирования пра-
восознания сотрудников органов внутренних дел является особо акту-
альной. Усвоение традиционных и правовых норм поведения зависит 
от совпадения или несовпадения положительных правовых установок 
общества с индивидуальным правосознанием личности полицейских.

ожидать карточки от интересного вам, но полузнакомого человека, с 
которым вы обменялись лишь парой вежливых слов в кулуарах конфе-
ренции или на общем приеме.

Направляя визитные карточки заочно, желательно сопроводить их 
кратким письмом или запиской с выражением надежды на продолже-
ние знакомства. Можно сделать приписку и на самой визитной карточке, 
скажем: «По случаю назначения на новую должность».

Особое значение имеет манера поведения делового человека – это та-
кой же способ проявлять уважение к окружающим людям, как и опрят-
ная одежда, вежливое обращение в разговоре, тактичность.

В манере поведения достаточно велика роль привычек, которые мо-
гут подчеркивать как достоинства человека, так и сводить к нулю самые 
лучшие его качества. Быть естественным – одно из главных условий де-
лового человека.

Жесты и движения также являются частью имиджа. Очень часто 
именно жест против воли выдает настроение человека. Движения не 
должны быть резкими и быстрыми [5].

Здороваясь, делают легкий поклон, не рывком, а спокойно. Ноги при 
этом держат вместе, не «циркулем».

Походка не должна быть вялой, но и не стоит размахивать руками и де-
лать широкие шаги. Наилучший вариант – размеренные движения, прямая 
осанка. По лестницам ходят спокойно, не переступая через ступеньку.

При разговоре не нужно опускать надолго глаза или сидеть в рассла-
бленной позе. Можно расслабиться в часы досуга, но в рабочее время 
подтянутость – неотъемлемая черта делового человека.

Сидя на стуле, не нужно раскачиваться, следует садиться на его край, 
не рекомендуется облокачиваться на стол. Садиться и подниматься нуж-
но не производя шума. Стул не двигают по полу, а переставляют, взяв-
шись за спинку.

Привычки машинально раскачивать ногой, ерзать на стуле, периоди-
чески постукивать по нему каблуком относятся к разряду «неудобных». 
Это может быть воспринято как нежелание продолжать разговор и др. Бе-
седуя, сидеть лучше всего прямо, не наклоняясь и не откидываясь назад.

Поднятые плечи или втянутая голова означают напряженность, про-
изводят впечатление замкнутости. Для расположения собеседника нуж-
но склонить набок голову. Наклон головы создает впечатление, что че-
ловек внимательно слушает.

Не принято сидеть, подперев щеку рукой. Не рекомендуется также 
сидеть или стоять в наполеоновской позе – «скрестив руки на груди», 
а также упираясь ладонями в колени.


