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Что такое power dressing?  

Термин «power dressing» на русский язык часто переводят как «одежда для власти», что, не совсем точно отражает 

смысл. Правильнее было бы сказать «дресс-код силы». Этот термин возник в 1970-е годы в США. Это было 

десятилетие хиппи, когда все радовались и расслаблялись после не менее разнузданных 1960-х. 

 

 

 





80’ s  The Power Suit! 

“go-big-or-go-home” 



50-е: В моду входят укороченные брюки с высокой талией. 

Тренд возник в начале Европе, а затем захватил 

консервативную Америку. В 1954 году Коко Шанель создает 

известный твидовый костюм. 

До легендарного костюма от Коко Шанель 

из твида шили исключительно мужские 

костюмы 



1966: Ив Сен Лоран представляет «le smoking» – 

женскую версию фрака, подчеркнув таким 

образом, что дерзость и сексуальность идут рука 

об руку. Кстати, название смокинга происходит из 

одноименного предмета мужского гардероба 19 

столетия. В то время смокинг предназначался 

для того, чтобы пепел от сигарет, которые 

мужчины курили в сигарных клубах, не портил их 

костюм и легко соскальзывал с ткани. 

 

 





1990: В 90-х годах по всему миру наблюдается 

возвращение к минимализму. Женский костюм 

становится более простым, но он все еще 

преимущественно брючный,  но подплечники и все, 

что они ассоциировали, уходят из моды. 

2000: В 2000-е мода 

стремительно меняется с 

каждым годом: если в 

начале «нулевых» ставка 

делается на 

подчеркнутую  

сексуальность, то к 2010 

доминирующей женской 

линией становится образ 

в более скромной и 

элегантной одежде. В 

деловой одежде 

наблюдется минимализм 

и унисекс. 



2010: Виктория Бекхэм, современная икона стиля,  задает тренд на брючные костюмы. Она легко 

разбавляет мужественные предметы гардероба, как смокинг или костюм, изящными и элегантными 

деталями. Миссис Бекхэм выпускает линию одежды, которая пользуется невероятным успехом у 

современных модниц. 













Правила успешной одежды 



1. Помните о принципе уместности и 

соответствия 





Алла Вебер - посол 

индустрии моды 



Марисса Энн Майер - бывший президент и главный 

исполнительный директор компании YAHOOO 

 





2. Будьте осторожны с брендами, 

дизайнерскими вещами 



Людям, которые попадают в 

публичное поле, нужно быть 

чрезвычайно осторожными с выбором 

дизайнерских вещей 





3. Создайте свой стиль или 

обратитесь к стилисту 



Веселые носки премьер-

министра Канады 

Джастина Трюдо 















4. Следите за прической и макияжем, 

особенно в формальной обстановке 













ИМИДЖ. РЕПУТАЦИЯ. АВТОРИТЕТ  

Никакой power dressing, никакой замечательный Oscar de la Renta или Dolce 

& Gabbana не спасут руководителя, если он не обладает авторитетом. 

Имидж. Репутация. Авторитет. Эти три слова через точку, потому что они не 

равны друг другу. Имидж — это то, что вы можете изменить. Репутация — 

это то, что нарабатывается делами и словами. Авторитет — это то самое, 

что дает вам возможность руководить людьми, которые будут вам помогать. 

И одно помогает другому. 

 



Уместно будет вспомнить опыт одного весьма преуспевающего человека, партнера Дональда Трампа – Билла 

Занкера. Он пишет о том, что даже в самые сложные времена он тратил все свои деньги на самый лучший и 

дорогой костюм, который только можно было купить. И он приходил на деловые встречи в этом костюме. Более 

того, в кармане этого костюма он имел как минимум тысячу долларов! Сейчас он кладет в карман около 10 000 

долларов и с этими деньгами уже идет на встречу с людьми. 


























































































































