
Как нужно выглядеть, чтобы успешно пройти собеседование? 

Произвести  хорошее первое впечатление, значит обеспечить благосклонность 

работодателя в последующем интервью. Не успев заговорить, вы уже закладываете какую либо 

картинку о вас в его голове. Что является толчком для этого, так это ваш внешний вид. Как только 

вы заходите в кабинет работодателя, он уже анализирует то как вы выглядите и преподносите 

себя.  Вы должны быть уверены, что ваш внешний вид и поведение выставляют вас в лучшем 

свете.  
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Из личного опыта студентов: 

Асипа, JMC-112 

https://soundcloud.com/diyora-khakimhodzhaeva/asipa-audio 

«Я подавала на работу в Индийское посольство Кыргызстана. Я отправила им резюме, и потом они 

позвали меня, чтобы проверить наличие знаний английского языка. Они снова позвонили мне в 

пятницу  и пригласили на собеседование в понедельник. В тот день , я совсем забыла про 

интервью и пришла на учебу в ярко-розовых штанах цвета фуксии и на высоких каблуках. В 

понедельник, за час до интервью я вспомнила про него. Посольство находится возле шлагбаума. 

Ехать домой и переодеваться, времени у меня не было. Пришлось так ехать. По дороге думала, ну 

ладно может, сольюсь с индийским национальным колоритом. Ведь они любят все яркое. Я зашла 

в посольство, и все там были официально одеты: белые рубашки, темные костюмы. И я одна, 

была там как “пожар“. Я зашла, они спросили меня о моем образовании. Далее, они позвонили 

мне через пару дней и позвали на второе собеседование. Но я не смогла пойти, так как у меня был 

экзамен в этот день.» 

Э, анонимно 

https://soundcloud.com/diyora-khakimhodzhaeva/e-audio 

“Как то раз я пытался устроиться на работу в Hyatt Regency. Пришел на собеседование не совсем в 

спортивной одежде, но и не в официальной. Так получилось, что меня взяли, но потом отказали. 

Не знаю, из-за одежды ли это, или из-за еще чего то. Но я никогда не относился к внешнему виду с 

особым вниманием. Я считаю, что стиль одежды это личное дело каждого. Да, бывает, что 

большие корпорации и компании требуют определенный дресс код. В принципе, почему бы и не 

придерживаться их стиля. Это большая организация, все должно быть официально , это их 

требование.” 

Как нужно одеваться для собеседования? 

Можно надеть классический костюм. Только он должен быть строго черного, темно-синего или 

же серого цвета со светлой рубашкой. Не экспериментируйте. 

Нельзя перегружать свой образ излишне-выделяющимися аксессуарами или парфюмом. Не стоит 

экспериментировать со шляпами и украшениями. Если только не требуется показать свою 

неординарность или чувство стиля. 

Можно аккуратно завязать волосы или же опрятно распустить, девушкам. Не стоит так же 

экспериментировать с прической, она не должна привлекать внимания. 

Нельзя выставлять на всеобщее обозрение свои татуировки и пирсинг. Работодатели обычно 

отрицательно относятся к ним. 

Можно нанести легкий макияж, но не экспериментируйте с ним. Главное выглядеть ближе к 

естественному образу. 

Нельзя идти на собеседование с длинной бородой, предпочтительно коротко подстричь. 

Мужчине будет не в пользу иметь длинные волосы. Но если вы весьма дорожите своими 

волосами, стоит их хотя бы собрать для интервью. 
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Можно надевать брюки  или костюмы классического кроя, касательно девушек. 

Нельзя пренебрегать длиной юбки. Она должна быть не выше колен. 

Старайтесь не привлекать особого внимания работодателя выбором одежды.  Помните, что он 

должен запомнить вас как личность, а не ваши отдельные аксессуары или предметы одежды. 

В любой компании свой дресс код, но в любом случае вам нужно соответствовать стандартным 

требованиям. Возможно, вы хотели бы проявить себя в стиле и самовыражении путем внешнего 

вида, но работодатель не всегда сможет оценить вашу креативность. Он уже будет судить 

согласно своему вкусу. И в заключение, даже в индустрии моды и в любой креативной компании, 

где  предпочитают носить повседневный стиль одежды, кандидатам на работу предпочтительно 

прийти на собеседование в деловом стиле. 
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