
Дресс-код соискателя 
 

Ваши личные и профессиональные качества неизвестны потенциальному 

работодателю, поэтому человек, который видит вас впервые, будет оценивать ваш внешний 

вид и поведение. Именно поэтому нужно непременно заранее позаботиться о том, что 

надеть на эту судьбоносную встречу. 

Если вы устраиваетесь на работу в крупную корпорацию, 

банк, солидное государственное учреждение. 

 Для первой встречи с потенциальным работодателем отдайте свое предпочтение 

деловому стилю. Вовсе не обязательно облачаться в серые и скучные вещи, 

классический костюм можно разбить яркой однотонной рубашкой или дополнить 

свой образ шейным платком иди другими аксессуарами. 

 Не стоит на собеседование в солидную организацию приходить в вызывающей 

одежде (например в очень короткой юбке или блузке с глубоким декольте), джинсах, 

спортивной одежде, шортах ,кедах. 

 Шлепанцы, легкие сандалии и босоножки на шпильках неуместны даже при сильной 

жаре. 

 Не перегружайте облик многочисленными аксессуарами. Не надевайте на себя сразу 

несколько ювелирных изделий, чтобы не быть похожей на елку. Иногда достаточно 

только часов - они расскажут о вашем вкусе и подчеркнут такие деловые качества, 

как обязательность и пунктуальность. 

 Обязательно обратите внимание на прическу - чистые, вымытые волосы, стильно 

зачесанные. Маникюр - не вызывающий, аккуратные и ухоженные пальчики. 

Блузка, жакет, юбка и туфли на каблуке средней высоты являются внесезонной 

деловой одеждой. Можно надеть и брюки, однако, по мнению многих экспертов, 

женщина в юбке выглядит более уверенно. 

Если вы идете на собеседование в небольшую фирму 
 Выбирать одежду нужно практически так же, как и при устройстве на работу в 

крупную корпорацию,- лучше одеться в строгом стиле. 

 Но образ в целом должен быть немного проще. Волосы могут быть распущенными, 

но аккуратно причесанными. Позвольте себе какой-либо милый аксессуар. Блузка 

может иметь игривый оттенок, например сиреневый или розовый. 

Советы от известного эксперта моды Эвелины Хромченко 

При устройстве на работу в сфере управления избегайте декорированных колготок, 

разрезов на юбке и праздничных блузок. Менеджеру на собеседовании стоит надеть черный 

брючный костюм или черное платье-футляр. Можно выдержать наряд в серой гамме. Это 

может быть casual-шик или деловой образ. Следует избегать элементов гламура и 

излишнего креатива. При устройстве на работу в социальной сфере не стоит использовать 

для создания образа ультрамодные детали, выбирайте нейтральные костюмы; можете 

отдать предпочтение классическому образу в пастельной гамме. 

 


