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В статье рассмотрены этапы развития офисной одежды на основе ретроспективного
анализа, разработаны требования к формированию ассортимента офисной одежды. В ходе
анализа сформирован гардероб офисной одежды женщины с учетом рационального
комплектования изделий.
Мақалада ретроспективті талдау негізінде кеңсе киімдерінің даму кезеңдері
қарастырылған, сондай-ақ кеңсе киім ассортиментінің қалыптасу талаптары жобаланды.
Әйелдерге арналған кеңсе киімдер гардеробын бұйымдарды рационалды жинақтау негізінде
талдау арқылы қалыптастырылды.
The article describes the stages of development of office clothes on the basis of the retrospective
analysis, developed requirements for the formation range of office clothes. The analysis formed a
wardrobe office clothes women, taking into account the rational acquisition products.
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ухудшения физического состоя-ния здоровья,
снижения производительности труда и др.
Социальные функции характеризуют
соответствие изделия общественно необходимым потребностям и его общественную
значимость и целесообразность. В эту группу
входят функции: морально-этическая, информативная, визуально-коммуникативная и
воспитательная,
функция
стимулятора
психической активности [2].
Цвет офисного костюма тоже очень
важен: ведь он является мощным психологическим фактором и может либо

Введение
Известно, что одежда является предметом первой необходимости, потому что
защищает человека от жары, холода, атмосферных осадков, т.е. выполняет определенные
функции [1].
Функция назначения одежды заклюючается в обеспечении ею физической возможности эффективного выполнения процессов,
для которых она предназначена, т.е. работы,
отдыха, сна и др. Одежда, не при-способленная для этих процессов, может стать причиной травматизма, быстрого утомления,

5

Алматы технологиялық университетінің хабаршысы. 2016. №1.

отталкивать, либо привлекать к вам людей.
Поэтому цветовые оттенки в одежде стоит
подбирать не только к типу вашей внешности,
но и с пользой для дела.
Офисная одежда предполагает использование во всѐм костюме не более чем трѐх
цветов - по возможности. Наиболее «деловой» гаммой считается сочетание чѐрного и
белого, а также бежевый, серый, синий цвета
и их оттенки. Однако и здесь возможны свои
нюансы, и необязательно так строго соблюдать правила: вполне можно использовать
«двойные» цвета - жемчужно-серый, сероголубой, сиреневый с серым, а также другие
оттенки и сочетания.
Фактура ткани тоже предпочтительнее
сложная, имеющая в составе несколько видов
нитей, вкрапления других волокон и т.д. Такой
костюм выглядит более респектабельно.
Одежда выполняет различные социальные, обрядовые, профессиональные функции.
В соответствии с этим определяется различное значение функций одежды.
Главную функцию определяет общее
назначение изделия. Второстепенные функции одежды определяются условиями эксплуатации и требованиями потребителей.
Требования, предъявляемые к одежде,
зависят от ее назначения, условий эксплуатации, возраста и пола потребителя.
Одежда должна соответствовать современному стилю и моде. Стиль - исторически
сложившаяся устойчивая система средств и

приемов художественной выразительности.
Особенности готического, романского стиля,
барокко, рококо нашли свое отражение в форме, размерах, колорите, пропорциях. Стиль
отражает характер эпохи, ее художественный
вкус и определяет изменение форм предметов
быта, одежды [3].
Объекты и методы исследования
В качестве объектов исследования
рассмотрена офисная одежда и ее стили.
Для исследования выбран эмпирический метод. Эмпирический метод включает
в себя
- наблюдение;
- накопление и отбор фактов;
- установление связей между ними.
Исследования проводились с позиций
общеметодического системного подхода.
Результаты и их обсуждение
В результате ретроспективного анализа
нами установлено, что цветовая гамма: белый
цвет (блузка), черный (юбка, брюки), а также
силуэт, форма, комплектность формируют
гардероб офисной одежды.
В настоящее время сформировался
определенный образ офисного костюма, который отличает строгость, традиционность кроя
и цветовой гаммы тканей, эргономичность и
стиль (классический, деловой и "Денди").
Классический стиль "Шанель" отличает
практичность, универсальность, элегантность,
традиционность кроя (рис 1).

Рисунок 1 - Офисная одежда в стиле «Шанель».

Деловой стиль отличает большая объемность делового костюма, созданная на
основе модификации спортивного стиля, что
придает одежде строгость. Форма более
свободная, объемность одежде придают
детали, отделка, застежки на молнию, кнопки
(жакет, брюки), а также рукава-реглан.

Стиль "Денди" является направлением
классического стиля. Отличительными особенностями такого стиля являются безупречная элегантность и четкое расположение
каждого элемента костюма (рис 2).
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Рисунок 2 - Офисная одежда в стиле «Денди».

В связи с этим в офисной одежде
установлены 3 стиля [1]:
- строгий классический деловой – это
костюм (блуза + жакет + юбка) или брюки,
предназначен для переговоров и встреч на
высоком уровне. Цветовая гамма изделий
традиционная: белый + черный (темносиний), традиционный крой;
- классический для повседневной носки
– отличает наличие изделий более светлых
тонов, а также традиционный крой и
аксессуары;
- условно-деловой – в гардероб такой
одежды входят джинсы +кардиган или жакет.
На основе проведенного анализа нами
сформирован гардероб офисной одежды
женщины с учетом рационального комплектования изделий: платье – футляр + жакет;
юбка + блузка + жакет + костюм; юбка +
блузка + пальто; юбка + блузка + жакет;
джинсы + кардиган или жакет.
Платье может быть максимальной или
минимальной длины с учетом длины: выше
колен на 5 см и не ниже середины икр ног.
Платье для офиса рекомендуется приталенного силуэта, прямое или расклешенное
книзу (со вставками), вырез горловины
круглый или квадратный, но не глубокий, с
воланами, жабо, различным видом застежек.
Рукава рекомендуются длинные, в три
четверти или средней длины, а в летнее время
прямые или фонариком, но короткие [4].
Жакеты, юбки, брюки, жилетки рекомендуется изготавливать из материалов такой
цветовой гаммы как: черный, серый, темносиний, а платья как из перечисленных цветов,
так коричневого и зеленого.
Нами выявлены отличительные признаки офисной одежды классического стиля.

Силуэт – прилегающий, полуприлегающий или изящный прямой. Форма – прямоугольная со слегка вогнутыми вертикальными
сторонами или близкая к форме песочных
часов.
Объем – в среднем малый и с очень
умеренной степенью прилегания к фигуре.
Покрой рукава – втачной, гораздо реже
реглан отвесной формы малого объема или
облегающий руку цельнокроеный рукав с
вариантами ластовицы.
Детали – воротники пиджачного типа.
Карманы – традиционного решения в
рамку, с листочкой, с клапаном. Отделка –
строгие пуговицы небольшого размера,
тщательно подобранные в цвет костюма или
гармоничного с ним отделочного цвета[3].
Степень открытости – открытыми остаются лишь шея, кисти рук, ноги. Классическая длина остается выше или ниже колен,
макси. Форма и линии - просты и лаконичны.
Объемы, отделочные детали классического
стиля строги и рациональны. Шлицы внизу
рукава, жакета (две сбоку или одна посередине спинки) и на юбке (очень часто посередине заднего полотнища).
Декоративные элементы офисной одежды, такие как банты, рюши или кружева
различного вида могут присутствовать в
офисной одежде деликатно, в небольшом
объеме, так как чрезмерное увлечение декором также влечет за собой элемент отвлечения. Кроме того, в таком случае усложняется
уход за изделием (стирка, чистка, утюжка).
Следовательно, офисная одежда создается на основе классического стиля, степень
прилегания которой зависит от силуэта, а также
основных конструктивных линий и пропорций,
традиционного кроя и перспективного направления моды.
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Заключение
Таким образом, нами рассмотрены
этапы развития деловой одежды, сформирован гардероб офисной одежды для женщин
на основе различных стилей, установлены
основные признаки офисной одежды: силуэт,
объем, покрой, форма и детали офисной
одежды, которые нужно учитывать в
процессе ее создания.
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В статье раскрыто продовольственное значение МКС из зерновых культур и масличного рапса. Использование при производстве мучных кондитерских изделий композитных
смесей из нетрадиционных видов муки позволяет придать полуфабрикатам функциональную
направленность и повысить их пищевую ценность, эффективнее использовать зерновые
ресурсы. В наших исследованиях наилучшие органолептические и физико-химические
показатели качества имели печенье на основе мучных смесей, содержащих 40% пшеничной;
15% - сорговой; 15% - нутовой, 15% тритикалевой муки и 15% рапсовой муки.
Мақалада қолжетімді жергілікті астық дақылдары мен майлы рапстан алынған ұнды
композитті қоспаның тағамдық маңызы ашылған. Ұнды кондитер өнімдерін өндіру
барысында ұнның дәстүрлі емес түрлерін қолдану жартылай фабрикаттардың тағамдық
құндылығын көтеріп, функционалдық бағыт береді және астық ресурстарын тиімді
қолдануға мүмкіншілік тудырады. Біздің зерттеулерімізде 40% бидай; 15% - құмай жүгері;
15% - ноқат, 15% тритикале ұны және 15% рапс ұны негізінде жасалған печенье ең жақсы
органолеп-тикалық және физика - химиялық көрсеткіштерге ие болды.
The article disclosed the value of the food flour composite mixture of grain crop and oilseed
rape. The use in the production flour confectionery composite mixture unconventional types of flour
semi-finished products allows us to give the functional orientation and improve their nutritional value,
effectively use of resources cereals. In our studies, the best organoleptic and physico-chemical quality
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