
 При приеме на работу обращают внимание на множество важных 
аспектов, и далеко не всегда решающим фактором является образо-
вание или предыдущий опыт работы. Успех человека на собеседова-
нии во многом определяется тем, как он говорит, как уверенно себя 
чувствует. Немаловажно и то, как выглядит кандидат. Рассказываем, 
как правильно одеться на собеседование.

ВЫБИРАЙТЕ УДОБНЫЕ ВЕЩИ
 При выборе одежды для собеседования рекомендуют в первую 
очередь ориентироваться на то, что вам удобно. Это должны быть вещи 
по размеру, достаточно свободные, чтобы вы могли спокойно сидеть в 
кресле и при этом не бояться помять ткань одежды. Одежда должна 
быть красивой, но при этом практичной, чтобы она не отвлекала от со-
держания беседы.

ОТДАВАЙТЕ ПРЕДПОЧТЕНИЕ СПОКОЙНЫМ ЦВЕТАМ
 Цветовая гамма вашей одежды должны быть спокойной. Не стоит 
выбирать слишком яркие, насыщенные оттенки или агрессивные 
принты - они будут отвлекать от сути интервью. Ваша цель на собесе-
довании - запомниться специалисту по подбору персонала.

ВЫБОР ОДЕЖДЫ ЗАВИСИТ ОТ ДОЛЖНОСТИ
 Выбор образа должен зависеть также от должности, на которую вы 
претендуете, а также от компании, в которой вы планируете работать. 
Перед интервью постарайтесь уточнить, установлен ли в компании 
дресс-код. Если да, то самым лучшим вариантом будет ориентиро-
ваться на данные требования - так вы сразу продемонстрируете свою 
готовность влиться в коллектив и уважать корпоративную этику.

СООТВЕТСТВУЙТЕ МОДНЫМ ТЕНДЕНЦИЯМ
 На то, насколько ваш образ соответствует модным трендам, обра-
щают не во всех компаниях. В целом, одежда должна выглядеть совре-
менно и стильно. В деловом стиле не запрещено использовать послед-
ние тренды. Ваш образ должен чем-то запомниться человеку, который 
будет принимать решение о принятии вас на работу. 

ОРИЕНТИРУЙТЕСЬ НА ПОГОДУ
 Одевайтесь по погоде, чтобы на время собеседования чувствовать 
себя комфортно. 
 Также обращайте внимание на обувь. Некоторые специалисты 
советуют зимой или осенью, когда на улице грязно, брать с собой 
сменную обувь. Но можно просто позаботиться о том, чтобы взять 
с собой влажные салфетки и перед тем, как войти в кабинет, протереть 
сапоги, чтобы на них не было заметно грязи.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ПРО АКСЕССУАРЫ
 Строгий деловой наряд можно дополнить заметным аксессуаром 
или каким-нибудь украшением. Чтобы ваш образ получился много-
гранным, обязательно подберите к нему подходящие аксессуары. 
Возьмите небольшую сумку, повяжите на шею шарф, к брюкам также 
можно выбрать стильный кожаный ремень.

ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ НА ДЕТАЛИ ОБРАЗА
 Ваш успех на собеседовании очень часто зависит не только 
от объективных факторов (соответствие вашего профиля требованиям 
должности, ваш предыдущий опыт работы), но и от субъективного 
восприятия рекрутера.
 Может показаться, что во время интервью у специалиста не будет 
времени на то, чтобы замечать детали. Однако именно детали вашего 
образа часто становятся решающими факторами. Специалисты обра-
щают внимание на состояние ваших рук и ногтей, вашу прическу, 
макияж. Не забывайте также про парфюм.
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