
9 ошибок 
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ МУЖСКОГО 
ДЕЛОВОГО СТИЛЯ

ПО ТРА ДИЦИИ ФЕВРА ЛЬСКИЙ ВЫПУСК ПОСВЯЩЕН 
ВАМ, ДОРОГИЕ МУ ЖЧИНЫ. ХОТЯ ДУМАЮ ПЕРЕСМО-
ТРЕТЬ ЭТУ ТРА ДИЦИЮ И ПИСАТЬ О МУ ЖСКОМ СТИ-
ЛЕ ГОРАЗДО ЧАЩЕ, ЧЕМ РАЗ В ГОД К 23 ФЕВРА ЛЯ. 
ОБЕЩАЮ ИСПРАВИТЬ ЭТУ КОЛОССА ЛЬНУЮ НЕСПРА-
ВЕДЛИВОСТЬ.

Данную статью хочу посвя-

тить деловому стилю, а если 

быть точнее, ошибкам в фор-

мировании делового сти-

ля. Думаю, данная тема будет 

актуальна и, главное, полезна 

для большинства мужчин. 

Итак, приступим!

Ошибка № 1. 
Маникюр – это не 
мужское занятие 
Смею заверить, что ухожен-

ные руки и ногти еще нико-

му репутацию не запятна-

ли. Напротив, приятно иметь 

дело с мужчиной, у которо-

го чистые руки и аккуратно 

оформлены ногти и кутикула 

(кутикула – это кожица у осно-

вания ногтевой пластины). 

Также не забывайте уде-
лять особое внимание вашей 
голове – она должна быть 
чистой. А если вы любитель 
растительности на лице, то 
придайте ей аккуратную и 
стильную форму, благо у нас 
в Иркутске есть заведения, 
где умелые мастера сделают 
все перфектно. Если вы о них 
не знаете, я с удовольствием 
подскажу. 

Ошибка № 2. Обувь 
Думаю, не стоит напоминать 
о том, что обувь должна быть 
идеально чистой. Это понят-
но априори. Здесь я боль-
ше заострю внимание на ее 
выборе. И так как речь в дан-
ной статье идет о деловой 
стилистике, то прекрасным 
вариантом станет обувь с зау-

женным носом, на шнурках и 
тонкой подошве – так назы-
ваемые оксфорды или дер-
би. Ощущение должно скла-
дываться, будто вы вышли 
из лимузина и ступили на 
красную ковровую дорожку. 
Согласитесь, грязные бутсы 
здесь смотрелись бы доволь-
но архаично… 

Но что же делать, если за 
окном грязь и мороз? Если вы 
работаете в офисе, то реко-
мендую по приезде просто 
переобуться. Сложнее ситу-
ация обстоит, если вы рабо-
таете на выезде и у вас наме-
чены деловые переговоры. 
Приобретите туфли на пол-
размера или на размер боль-
ше и подложите в них допол-
нительную стельку. Если вы 
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передвигаетесь на машине, 
то это хоть немного защи-
тит вас от холода. Также сове-
тую всегда при себе иметь 
губку, пропитанную кремом 
для обуви, и влажные салфет-
ки, которыми вы сможете не 
только протереть руки после 
чистки обуви, но и в случае 
сильного загрязнения прой-
тись ею по туфлям. 

Ошибка № 3. Носки 
и их цвет
Здесь все довольно просто, 
если знать правило, которое 
гласит, что носки подбирают 
под цвет брюк, а вовсе не под 
цвет обуви. Хотите надеть 
серый костюм и коричневые 
туфли – пожалуйста, выби-
райте серые носки. И лучше, 
если они будут на тон темнее 
брюк. Темно-синий костюм 
– темно-синие носки. Если 
ваш костюм бежевый, а туф-
ли темно-коричневые, то 
носки должны быть чуть тем-
нее, чем костюм, но светлее, 
чем обувь. 

Носки могут быть и акцен-
том, иметь яркий оттенок, не 
соответствующий ни костю-
му, ни обуви, но перекликать-
ся по цвету, к примеру, с гал-
стуком или нагрудным плат-
ком. Такой вариант уже не 
носит делового характера 
и более приемлем для вече-
ринки, свадьбы и других тор-
жеств и мероприятий. 

Ошибка № 4. 
Пиджак и/или 
жилет застегнуты 
на все пуговицы
Запомните, дорогие муж-
чины: последняя пугови-
ца – неважно, пиджак на вас 
надет, жилет или кардиган, – 
никогда не застегивается. Это 
незыблемое правило этикета. 

Есть несколько версий, поче-
му не принято застегивать 
последнюю пуговицу. Я кра-

тко расскажу о двух. Первая 
– английская: моду на неза-
стегнутую последнюю пуго-
вицу пиджака и жилета ввел 
британский монарх Эдуард 
VII. Вторая версия советская. 
В старой советской книге по 
этикету прописано: когда ты 
садишься и у тебя застегну-
та нижняя пуговица, пид-
жак складывается волнами 
и ты приобретаешь неопрят-
ный вид; а копаться и рассте-
гивать пуговицы, перед тем 
как сесть, неприлично. Есть, 
конечно, и исключения: ког-
да на пиджаке всего одна 
пуговица и когда на вас надет 
двубортный пиджак.

Кардиган можно застегнуть 
и на все пуговицы – в том 
случае, если вы надели его с 
пиджаком. Но знайте: если 
вы решили снять пиджак, то 
застегнутый на все пугови-
цы кардиган прибавит вам 
лет 20 и будет выглядеть ста-
ромодно.

Ошибка № 5. 
Классический чер-
ный костюм
Многие заблуждаются, гово-
ря, что деловой костюм дол-
жен быть черным. Костюм 
может быть черным только в 
двух случаях: либо для тор-
жественных мероприятий, 
либо наоборот. Для деловой 
сферы более приемлемы сле-
дующие цвета: темно-синий, 
серый и бежевый в летнюю 
пору. 

Ошибка № 6. Плохо 
сидящий костюм
Костюм на вас должен сидеть 
идеально. У пиджака – пле-
чи на месте, спинка приле-
гает и нигде не топорщится; 
рукав доходит до косточки 
запястья; лацканы идеально 
прилегают к груди; карманы 
– распороть, ярлык с рукава –  
убрать. Рубашка или сорочка 
должна выглядывать из-под 

рукава пиджака на 1–1,5 см. 
Брюки имеют одну – запом-
ните: одну! – складку внизу. 
Если вы увидели две или три 
– значит, брюки надо укоро-
тить. 

Ошибка № 7. 
Галстук 
Галстук должен касаться 
пряжки вашего ремня. И не 
подбирайте по аналогии с 
галстуком платок в нагруд-
ный карман! 

Ошибка № 8. 
Ремень, обувь и 
портфель разных 
цветов
Если мы все же говорим о 
деловом формальном стиле, 
то вся кожгалантерея долж-
на быть одного цвета и фак-
туры.

Ошибка № 9. 
Куртка или пальто?
Конечно же, пальто. А если 
куртка, то обязательно удли-
ненная и прямого кроя. 
Согласитесь, пуховик и тор-
чащий из-под него пиджак – 
это смотрится нелепо.

Вот мы с вами и разобрали 
основные ошибки при фор-
мировании делового стиля. 
Надеюсь, что данные реко-
мендации оказались для вас 
полезны. Будьте стильными 
и будьте самими собой.  
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