
Личный имиджмейкер – стилист по одежде (100%) 

 

Все мы хотим выглядеть одинаково хорошо – и женщины и мужчины, но у женщин, такая 

востребованность привлекательного внешнего образа просто в крови. И это не случайно. Всѐ 

зависит от структуры головного мозга, особенностей психической деятельности и работе 

вездесущих гормонов. Поэтому, мы тщательно стараемся украсить себя новенькой обновкой 

или модным макияжем, а то и эпатировать чудесной укладкой. Да и признанный всеми факт, 

что шопинг спасает от стрессовых ситуаций, как нельзя более, кстати, подтверждает теорию 

о врождѐнном женском внимании к себе. Редко вы встретите мужчину, заливающего свои 

неурядицы походом по магазинам одежды. Но и по магазинам нужно ходить «правильно». 

Мало того, что вы просто опустошите полки, увидев вещь из разряда «вроде бы ничего». А 

вот если вы растянете удовольствие в поисках именно той вещи, которая вам действительно 

нужна и вам не хватает для дневного или вечернего образа какой-то существенной детали, 

тогда стоит потратить время и деньги. Зато в итоге, ваше эффектное появление не оставит 

равнодушным никого.  

Что за люди стилисты? 

Стилисты по одежде и не только, представляют собой серьѐзных профессионалов, которые 

могут создавать, корректировать внешний образ человека, подчѐркивая его достоинства, либо 

формировать иной образ, в зависимости от ситуации и впечатления, которое он должен 

произвести на окружающих. Стилист создаѐт образ, в соответствии с психологическими 

особенностями человека, подсказывая ему выигрышные партии в сочетаниях  одежды. Эти 

люди досконально должны разбираться в моде, следить за еѐ направлениями и быть в тренде 

ежесезонных предпочтений. Несомненно, сам стилист должен обладать безупречным вкусом 

и всем своим видом подтверждать своѐ гордое звание. Сейчас довольно востребована услуга 

стилиста, которой с успехом пользуются многие женщины.  

Не всегда одежда, ценник которой выглядит довольно внушительно, может спасти своего 

хозяина от безвкусия своей дороговизной. Можно, не имея обширного дорогого гардероба, 

выглядеть стильно и дорого, подчѐркивая свои явные и скрытые преимущества. Не все могут 

сразу разглядеть в вещи принадлежность к своему образу. У кого-то понятие вкуса и красоты  

врождѐнное. Таким женщинам повезло больше. А кому-то сложно увязать разные 

направления моды со своим образом и индивидуальностью. Таким женщинам просто 

необходим стилист. 

Пройдѐмся по стилям – поймѐм, что хотим 

В наше время образовалось огромное количество различных модных направлений, 

тенденций, стилей, что сложно не посвящѐнному человеку в них разобраться и понять, что 

там «его», а что нет.  Узнав, о различных стилях, каждая, несомненно, увидит себя и узнает, 

что лучше приобретать  и какую часть тела подчѐркивать. 

-- Деловой стиль – предполагает всѐ классическое и строгое, но, ни в коем  случае, не 

монашеское. Не обязательно забивать шкаф десятком новомодных костюмов. Приобретите 

два – три костюма, несколько пар брюк, три юбки и четыре блузки. А дальше, только ваша 

фантазия и абсолютное творчество. Но, есть несколько «Но»: цвета одежды не должны быть 

яркими, длина юбки не должна быть выше колена, наличие телесных колготок обязательно, 

отсутствие обтягивающих покроев во всѐм и, разумеется, очень сдержанное декольте, 

которое допускается лишь в обрамлении жабо, воротника или рюшей. Не стоит подчѐркивать 

свои достоинства. На работе вас оценивают не за эти качества. Такой стиль подходит бизнес-

леди, преподавателям, учителям, юристам, политикам, управленцам, менеджерам высшего 

звена, консультантам различных направлений.  

-- Городской стиль (casual) – самый удобный и любимый многим. Он предоставляет волю 

воображению и свободу выбора. Здесь нет чѐтких критериев. Этот стиль свободный. Вы 



выбираете ту одежду, в которой вы чувствуете себя свободно, раскованно и уютно. Она 

удобна для вас в любом состоянии. Здесь вы решаете самостоятельно, как выразить свою 

индивидуальность. Стилисты по одежде относят его ближе к повседневному, рабоче-

магазинному  образу. Здесь вы сам себе дизайнер. Этот стиль имеет молодѐжное ответвление, 

именуемое «casual style». Его легко узнать на нынешней молодѐжи, по небрежность в одежде, 

сочетаемости несочетаемого и присутствию множества разноплановых аксессуаров. Причѐм, 

чем больший ералаш образа, тем лучше выражен стиль, подчѐркивающий свою 

независимость и собственное мнение. 

-- Спортивный стиль – удобство и комфорт. Если фигура позволяет носить бриджи, шорты, 

футболки,  куртки, костюмы, как свободного, так и строгого покроя – это ваш выбор. Как 

правило, он подходит женщинам с неярко выраженной женской фигурой, иначе говоря, с 

узким тазом и широкими плечами. Конечно, спортивный не стиль не подходит для работы, но 

пройтись на рынок, за ребѐнком в школу, сходить в бассейн или на йогу, выехать за город – 

это то, что требуется. 

-- Джинсовый стиль – очень востребованный большинством женщин, так как считается 

универсальным и может предложить различные модели для всех случаев жизни. В строгом 

костюме можно пойти на работу, даже если установлен чѐткий дресс-код, есть модели, 

позволяющие носить их, как деловой костюм на работу, как спортивны стиль на отдых и как  

замечательный вариант, похода на яркую вечеринку. Широта моделей: рубашки, платья, 

юбки, брюки, топы, бриджи, шорты, кардиганы, костюмы, куртки, комбинезоны – где ещѐ 

можно найти такой шикарный спектр? Более того, к ним подходит как спортивная обувь, так 

туфли, шпильки, балетки, вьетнамки, сапоги, ботильоны, «ботфорты». Лучшего и вообразить 

нельзя.  

-- Охотничий стиль (safari) --  предполагает ношение одежды свободного кроя, с множеством 

карманов, погоны, воротник-стойка, пояс. Образ состоит из шорт, рубашки, жилета, юбки, 

шляпки и это всѐ сочных оливковых, горчичных, песочных, бежевых, какао, хаки тонов. 

Такой стиль хорош для очень свободных и  комфортабельных людей, уверенных в себе и 

завтрашнем дне.  

Выделяют романтический и богемный стили. Они говорят сами за себя. Однако если вы и 

нашли свой стиль, он до конца не определит ваш образ. Большое всегда определяют мелочи. 

Роль аксессуаров во всех стилях просто огромна. Они одни способны перевоплотить целый 

образ. Экспериментируйте с шарфами, платками, украшениями, шляпками и сумочками, 

зонтиками и очками, часиками и поясами, перчатками и подтяжками и вы будете неотразимо 

индивидуальны. 

 


