
Одевайтесь как на работу, 
которую хотите иметь, 
а не как на работу, 
которую имеете. 

XXIвек � время женщин. Они штур�
муют карьерные лестницы, пере�

прыгивая сразу через несколько ступе�
нек. Нарушают правила и создают свои
собственные законы деловых джунглей.
И один из них гласит: «Если вас не за�
помнили, то вас забыли». Тысячи новых
лиц и потоки информации окружают нас
каждый день. Если вы хотите быть успеш�
ной, вам нужно ЛИЦО. Образ, без слов
бьющий точно в цель.

От вашего внешнего вида зависит,
как воспринимают вас окружающие,
как отнесутся к вам новые коллеги.

Амбиции, профессионализм и ответст�
венность пригодятся вам после того, как
вас выбрали из сотен других. Инстинк�
тивно мы выбираем тех, кто выглядит так,
словно он уже победил.

Итак, несколько принципов, кото�
рых должна придерживаться каждая
карьеристка.

Всегда помните, какую цель вы перед
собой ставите, и подбирайте гардероб в
соответствии с ней. Костюм или любой
другой строгий наряд делает вас пред�
ставительной. Более «расслабленный»
гардероб показывает, что вы готовы к со�
трудничеству (вспомните встречи «без
галстуков», неформальные встречи «без
пиджаков»). Например, если вы обучаете
подчиненных или выбираете поставщи�
ков, вам нужны строгие линии в костюме.
Встречаетесь с клиентом � выбирайте бо�
лее мягкое классическое платье с запа�
хом. Внутреннее креативное совещание �
возможен трикотажный свитер с V�об�
разным вырезом свободной посадки по
фигуре. Наденете его с юбкой миди или
брюками со стрелкой.

Используйте психологию цвета и
ткани. Берем бордо, чернильный, глубо�
кий изумруд � цвета, которые демонстри�
руют вашу уверенность. Чем темнее отте�
нок, тем больше власти вы транслируете.
По тому же «властному» принципу выби�
райте мелкую вертикальную полоску на
костюме. Светлые ткани � бежевая гамма
� производят более мягкое впечатление.
Контрастные сочетания привлекают вни�
мание к лицу. Подберите подходящие
для вашего оттенка кожи контрастные
тона блузок, шарфов и аксессуаров.
А вот сочетания белого верха с чер�
ным низом следует избегать.

Если вы не прогуливаете фит�
нес, купите удлиненный прита�
ленный двубортный жакет. Во
всех остальных случаях выби�
райте блейзер прямого
кроя. И никаких твидовых
жакетиков до талии. Вы

же не хотите выглядеть, как пенсионерка,
пусть и ухоженная?

Гладкие шерстяные ткани демонстри�
руют власть; твидовые или буклирован�
ные работают на контакт.

Если вы занимаетесь продажами, ста�
райтесь одеваться так, чтобы соот�
ветствовать клиентским ожидани�
ям. Иными словами, вы должны
быть опознаны клиентом как
сотрудник вашей сферы. Юри�
дические или банков�
ские услуги лучше про�
давать в костюме, а вот
корпоративные меро�
приятия � в стильном
платье. Это показы�
вает, насколько вы
уверены в том, что
делаете. Если вы
уже хорошо знаете
клиента, «зер�
кальте» его стиль
одежды.

Слишком сек�
суальная одежда
воспринимается как признак неком�
петентности. Показывайте как можно
меньше «тела».  Исключите короткие юб�
ки, топы на узких бретельках, открытую
обувь. Важно, чтобы разрез на юбке или
вырез блузки не заигрывал с воображе�
нием. Не стоит притягивать внимание
эротизмом; бейте профессионализмом! 

Современная карьеристка знает, что
каблуки � это сменка. И перемещается на
высокой скорости и с доброжелательным
лицом в стильных лоферах или удобных
ботильонах. И потратьте время: найдите
обувь для работы, которую можно но�
сить, не снимая, целый
день. 

Но под вашим рабочим столом и в ба�
гажнике должны быть лодочки на 10�сан�
тиметровом каблуке, с заостренным мы�
сом. Немного агрессии не повредит.

Аксессуары. Подберите интересную
оправу для очков. Поиграйте с украшени�

ями в соответствии с дресс�кодом. Де�
шевое штампованное золото с мел�

кими камушками не лучший выбор.
Даже если карьеру вы только нача�
ли, подойдите к подбору украше�

ний как к важной статье
инвестиций. Обязатель�
но подберите 2 шелковых
платка, 2 сумки и пер�
чатки, базовые брасле�
ты, лаконичные серьги

и it�bag.

Грамотный маки�
яж обязателен, если
вы хотите добиться
успеха. Натураль�
ный макияж (nude
make�up) � это пра�
вильно нанесенный
тон, который скры�

вает несовершенства кожи, выравнивает
цвет. Это must have любой карьеристки.
Неяркие румяна придают свежесть; не за�
будьте и о прозрачном блеске для губ. 

И главное: одежда должна безупреч�
но сидеть! Вы не должны постоянно
одергивать брюки, подтягивать юбку; не
должны втягивать живот, чтобы застег�
нуть пиджак. Одежда должна быть вам по
размеру, свободно застегиваться; брю�
ки, юбки, платья должны быть правиль�
ной уместной длины. Хорошо сидящая
одежда � часть вашей профессиональной
и личной уверенности.  

И помните: бизнес очень разнообра�
зен. Он может быть консервативным или
креативным. Все нужно адаптировать
под себя и создавать идеальную «облож�
ку», которая поможет вам штурмовать
любую карьерную лестницу без лишних
слов. Просто представляйте себе ЕЕ � са�
мую успешную карьеристку в вашей от�
расли. Именно она должна отражаться в
вашем зеркале по утрам.

Ваш вид � показатель вашего финан�
сового положения и вашей стабильно�
сти, вашей влиятельности и способности
держать ситуацию под контролем. Ваш
вид показывает, можно ли вам доверять.
Ваш вид не хуже теста IQ демонстрирует

возможности вашего интеллекта.

И еще: подбирая одежду для ра�
боты, всегда представляйте, что

вы одеваетесь не для нынешней,
а для следующей намеченной

карьерной ступени.

Продолжение следует
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Тел: 914�695�4444
E�mail: Lana7000@bk.ru

Сайт: www.lana7000.com
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