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Юрий Александрович Лукаш
Противодействие враждебным

и преступным проявлениям
и их профилактика как

составляющая обеспечения
безопасности и развития бизнеса

Информация – не только главная ценность, но и весьма
сильное оружие как обороны, так и нападения, а также средство
обеспечения эффективного взаимодействия.

Противодействие враждебным и преступным проявлениям и
их профилактика невозможны без достаточной информации.

 
Бизнес-этика

 
Бизнес-этика – это умение создать ощущение значимости у другого человека. Добиться

этого невозможно, не уделяя должного внимания внешнему виду и манере поведения. Здесь
важно следовать простому и очень важному правилу: «Вести себя по отношению к коллегам
и клиентам надо так, как хотелось бы, чтобы они вели себя по отношению к вам». Разговор
и с коллегами, и с руководством, и с клиентами, и с любыми посетителями надо начинать
и заканчивать улыбкой и тем самым демонстрировать значимость и важность человека для
фирмы и вас лично. Такой подход создает определенные удобства, комфорт и безопасность.
Доброжелательность и корректность – непременные показатели интеллигентности и куль-
туры секретаря, который должен владеть мимикой лица, интонацией, жестом. Культура и
аккуратный внешний вид – это возможность сделать соответствующий реверанс окружаю-
щим, поскольку здесь действует правило: «Вы нам нравитесь, и я хочу понравиться вам,
потому что уважаю и вас, и ваше мнение».

Невозможно не заметить, если человек одет культурно, действует профессионально,
благожелателен к окружающим, разговоры ведет тихо и спокойно.

От манеры держаться в обществе и стиля одежды во многом зависит отношение к сек-
ретарю.

Одежда – это первая ступень для карьеры, её надо рассматривать не иначе как в каче-
стве своего рода визитки. Выбор одежды – серьёзное дело и относиться к этому надо соот-
ветствующим образом. В зависимости от времени года костюм секретаря может быть раз-
личным по цвету и по используемым тканям. Главное требование к костюму – строгость,
элегантность. Разумеется, здесь все зависит от вкуса человека, однако в любом случае основ-
ное – это чтобы костюм был удобным, практичным, строгим. Беседовать с человеком, оде-
тым неряшливо, неопрятно, не следящим за собой, неприятно. Такая беседа оставляет нега-
тивное впечатление о данной организации.

Сказанное выше в полной мере относится и к выбору аксессуаров к костюму. Не реко-
мендуется дополнять рабочий костюм броскими, в особенности крупными драгоценными
украшениями, не красит разностилье украшений, которые должны подчеркнуть достоинства
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костюма. В тон костюму следует подбирать туфли. Обувь должна быть удобной, модной.
Для работы рекомендуется сменная обувь.

Всегда надо помнить о личной гигиене. Особенно внимательно к вопросам гигиены
нужно относиться в жаркие дни. Не следует пользоваться парфюмерией, имеющий резко
выраженный запах. Здесь уместно напомнить французскую пословицу: «Кто пахнет слиш-
ком хорошо – тот пахнет дурно». Духами нужно пользоваться очень осторожно или не поль-
зоваться вообще.

Макияж должен быть по возможности умеренным. Ухоженные ногти – это непремен-
ный атрибут любого секретаря. Курение вредит карьере. В некоторых фирмах курящих про-
сто не принимают на работу, а некурящим платят премии. Курящего человека теперь все
чаще рассматривают не просто в качестве ретрограда, а банального и откровенного лодыря.

Встречают, как известно, по одежке – именно одежда формирует у нас первое впечат-
ление о человеке. Первое впечатление может быть обманчивым лишь в том случае, если мы
не подвергаем его глубокому анализу – не пытаемся выяснить, что именно послужило при-
чиной возникновения тех или иных впечатлений.

Почти 55 процентов информации, из которой складывается первое впечатление, собе-
седник черпает из того, как вы выглядите, 38 – из манеры разговора и только 7 – из того, что,
собственно, вы говорите. Поэтому не следует думать, что превосходные деловые качества
и грамотная речь могут компенсировать неряшливый вид. Помните, что при прочих равных
условиях успеха добьется тот, кто производит более солидное впечатление. Если вы будете
выглядеть как президент компании, то рано или поздно станете им. Поэтому нелишним будет
запомнить несколько основных правил, которые помогут вам всегда выглядеть уместно.

Пожалуй, ключевое слово для имиджа делового человека – «умеренность». Это отно-
сится к цвету костюма (серый, темно-синий, черный), длине юбки (до колен), высоте каб-
лука (максимум шесть сантиметров), но обувь без каблука могут носить только очень высо-
кие женщины.

Кроме того, надо присмотреться, как одеваются ваши коллеги, и постараться соответ-
ствовать общекорпоративному имиджу. На работе и тем более на деловом приеме недопу-
стимы фольклорный, авангардный, романтический и другие стили, которые уводят мысли
смотрящего на вас в сторону от работы. Волосы у мужчин должны быть длиной 3–7 санти-
метров, у женщин распущенные волосы не должны быть длиннее линии плеч, в противном
случае их лучше собрать в прическу.

Мужчина, который претендует на звание «деловой», всегда, даже в 40-градусную жару,
обязан быть в рубашке с длинным рукавом и в галстуке, а настоящая бизнес-вумен – в чулках.

Для женщин допустимы и брюки, но только костюмные. Дамам не стоит пренебре-
гать макияжем, но он должен быть неброским. Очень хорошее впечатление производит одна
капля дорогих духов. Если вы носите очки, то отдайте предпочтение металлической и очень
тонкой оправе.

Тщательно подбирайте аксессуары. Не стоит экономить на сумках, перчатках, порт-
моне и галстуках – это именно те мелочи, на которые обращают внимание прежде всего. И
забудьте навсегда о пластиковых пакетах – они наводят на мысли о рынке и картошке.

Специалисты в области психологии выявили 10 основных обстоятельств, на которые
прежде всего целесообразно обращать внимание при общении с незнакомыми людьми, как
то:

– длинные накрашенные или грязные нестриженые ногти многое могут рассказать о
своем хозяине. Тонкие длинные женские ногти, как правило, исключают какую бы то ни
было физическую работу. С такими ногтями сложно работать с компьютером. Обгрызен-
ные ногти, пальцы с заусеницами свидетельствуют о серьезных проблемах со здоровьем у
их обладателя и могут быть симптомом неврологических патологий (таких, например, как
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импульсивность, несдержанность). Грязные и неухоженные ногти идут в диссонанс с рас-
сказами об успешности и самодостаточности. Человек, не обращающий внимания на подоб-
ные «мелочи», неуважительно относящийся к собственной персоне, точно так же относится
и к делу, которым занимается;

– обнаженность различных частей тела. Обнаженные плечи женщин и глубокое
декольте или голые ноги

– это демонстрация, предполагающая весьма конкретные последствия и не имеющая
ничего общего с деловой коммуникацией. Если эта демонстрация осознанная, значит, дви-
жение по карьерной лестнице она планирует осуществлять отнюдь не за счет своих профес-
сиональных навыков. А если неосознанная – значит, в иерархии ценностей данной соиска-
тельницы работа, которой она собирается заниматься, стоит далеко не на первом месте. Или,
может быть, все гораздо проще: низкий уровень культуры и слабая осведомленность о том,
что принято в деловом мире. Специалисты считают, что как бы ни было жарко, какой бы
длины ни была юбка, ноги должны быть в нейтрального цвета чулках или колготках, платье
или блузка – иметь рукава, а декольте пусть остается в вечерних платьях и пляжных нарядах;

– обувь с открытыми носками. Женщина в босоножках с трудом воспринимается в
качестве делового партнера. Мужчина в сандалиях на босу ногу вызывает моментальное
отторжение. Складывается впечатление, что он на минутку вышел из дома, чтобы выбросить
мусор, и слегка заблудился, попав на деловую встречу. Босые ноги вполне уместны на пляже,
лужайке, в бане и собственной спальне. Все перечисленные места обуславливают опреде-
ленное состояние и настроение, отличительная черта которых – расслабленность. Именно
та черта, которая абсолютно несовместима с деловитостью;

– одежда из кожи (за исключением ремешков для часов и ремней для брюк) у мужчин и
женщин. Как свидетельствуют социологические опросы, если раньше кожаная куртка ассо-
циировалась с чекистом, потом – с шофером, теперь же – с дельцом средней руки. Именно
с дельцом, а не с деловым человеком. Кожаные изделия никогда не бывают нейтральными.
Кожаное белье продается в секс-шопах. Кожаные мини-юбки и жилетки – в магазинах для
продвинутых тинейджеров. Типаж пресловутого «братка» обязательно предполагает кожа-
ную куртку, а его босса – длинное кожаное пальто. Вряд ли хотя бы один из перечисленных
имиджей соответствует образу сотрудника, которого вы хотели бы видеть в стенах компании;

– шорты или пляжные брюки. Дисгармония в одежде встречается сплошь и рядом. –
стремление к комфорту вполне объяснимо и оправданно, но одежда еще и отражение внут-
реннего мира. Она не только формируется исходя из нашего настроения, состояния, но
и формирует их. Многие компании требуют от своих работников определенного стиля в
одежде (даже рабочая одежда технического персонала в уважающей себя компании выдер-
жана в едином стиле). С одной стороны, общие атрибуты в одежде подчеркивают принад-
лежность к данной компании, с другой – способствуют поддержанию единого делового
стиля поведения. Соискатель, явившийся на интервью в какой угодно, но только не в деловой
одежде, либо никогда не работал в команде, либо противопоставляет себя ей, либо просто
не готов к командным действиям;

– потрепанный костюм с несвежей рубашкой. Неряшливость – черта характера. Она не
может проявляться только в одежде. Если человек не умеет следить за собой, не придает зна-
чения мелочам, не стремится к чистоте и опрятности, значит, он не может доводить начатое
дело до конца, соблюдать дисциплину, быть последовательным. Без этих качеств в любом
бизнесе делать нечего;

– чрезмерное увлечение ювелирными украшениями. Украшения на женщине есте-
ственны, они привлекают к себе внимание, подчеркивают женственность, вкус и состоя-
тельность – качества отнюдь не первостепенные для работы в офисе, в бухгалтерии или на
складе. Соискательница, разумеется, заранее знает, на какую позицию в фирме она претен-
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дует, но тогда надо призадуматься над тем почему лна не стремилась подчеркнуть именно те
свои качества, которые соответствуют этой позиции? Вполне возможно, что таковые каче-
ства просто отсутствуют. В мужчинах любые проявления женственности настораживают, а
порой и отталкивают. Когда эти проявления выражены в атрибутах внешнего вида, мы начи-
наем подозревать, что и внутренний мир мужчины не совсем адекватен нашим представле-
ниям о нем. Мы ждем от мужчины силы и решительности, твердости и уверенности в себе.
Но если он является на интервью в кружевной рубашке, с перстнем, с цепочкой на шее и
серьгой в ухе, мы не анализируем мотивы использования подобных украшений, мы просто
перестаем им доверять. А если проанализировать? Массивный золотой перстень или такая
же цепочка на шее – признак благосостояния, а следовательно, и собственной значимости.
Хозяин этих украшений не нашел другого способа продемонстрировать свой статус и при-
бег к самому простому;
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