
СТИЛЬ – это одежда мыслей

А теперь представим без-
заботную и мечтательную 
девушку, наивную и откры-
тую всему новому. В струя-
щемся платье и с развиваю-
щимися волосами она бежит 
по зеленым лугам или кача-
ется на качелях, заливаясь 
звонким, озорным смехом. 

Вроде бы все просто: мы есть 
то, что мы мыслим. Тогда, 
спрашивается, зачем были 
придуманы все эти про-
фессии – имиджмейкера, 
имидж-дизайнера, стили-
ста и других специалистов, 
работающих в этой области? 
И почему большинство так 
никогда и не сможет найти 
свой стиль? В чем загадка? 

Ответ кроется внутри нас, 
в нашей личности и нашей 
индивидуальности. Стиль – 

это только внешняя состав-
ляющая, которая в идеа-
ле должна отражать бога-
тый внутренний мир челове-
ка. Загвоздка в том, что очень 
мало людей на планете обла-
дает тонким вкусом и чет-
ко знает, что желает полу-
чить от жизни. Большая же 
часть населения нуждается в 
путеводителях или, что еще 
печальнее, никогда об этом 
не задумывалась. 

Сегодняшним материалом 
стартует целая серия статей, 
посвященная различным 
стилям. А для начала пред-
лагаю разобрать, какие фак-
торы могут влиять на фор-
мирование индивидуально-
го стиля. 

Фактор № 1. Это врож-
денные или приобретен-
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Сегодня 
эта фра-
за – один 
из моих 

основных постулатов в рабо-
те с частными клиентами и 
организациями. Ведь то, как 
и о чем мы мыслим, напря-
мую связано с тем, как мы 
выглядим и в какой социаль-
ной среде в данный момент 
находимся. Если мы задума-
лись о перспективах, соци-
альном статусе и успехе, наш 
внешний облик должен эту 
информацию и транслиро-
вать. И в ответ на предложе-
ние описать успешного дело-
вого человека любой скажет, 
что на предполагаемой пер-
соне должны быть классиче-
ский деловой костюм, блу-
за или рубашка, туфли и гал-
стук – если речь идет о муж-
чине. 

«СТИЛЬ – ЭТО ОДЕЖ ДА 
МЫСЛЕЙ», – СКАЗАЛ КОГДА-
ТО АНГЛИЙСКИЙ ПИСАТЕЛЬ И 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ 
ФИЛИПП ДОРМЕР СТЕНХОП, 
БОЛЕЕ ИЗВЕСТНЫЙ КАК ГРАФ 
ЧЕСТЕРФИЛД.
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ные в раннем детстве каче-
ства, такие как хороший вкус 
и чувство стиля, понима-
ние гармонии и пропорций. 
Если родители с младых ног-
тей прививали своему чаду 
любовь к искусству, окружа-
ли его изысканной обстанов-
кой и красивыми вещами, то 
понимание красоты и осно-
вы индивидуального стиля 
становится частью его нату-
ры.  

Фактор № 2. Мы не можем 
игнорировать такое соци-
альное и вездесущее явление, 
как мода с ее всевозможны-
ми демонстрациями: пока-
зами от именитых дизайне-
ров, красивыми стильными 
фотографиями на страницах 
глянцевых журналов, мод-
ными фильмами и т. д. Стоит 
отметить, что мода при фор-
мировании индивидуально-
го стиля в одежде не является 
единственным источником, 
иначе и речи не может идти 
об индивидуальном стиле. 
Мода – это всего лишь твой 
проводник в мир трендов, 
когда идешь в ногу со време-
нем. 

Фактор № 3. Образ жизни. 
Человек приходит на этот 
свет для выполнения своей 
миссии. Он хочет найти свое 
предназначение и решить 
ряд жизненных задач, кото-
рые возникают у него в раз-
ные периоды взросления. 
Австрийский психотерапевт 
А.Адлер определяет их так:

1) утвердиться как профес-
сионал; 

2) выстроить хорошие отно-
шения с друзьями, коллегами 
и знакомыми;

3) устроить личную жизнь. 

Заметьте, что выполнение 
каждой задачи требует опре-
деленного внешнего вида. И 

вот здесь очень важно рас-
ставить приоритеты и опре-
делиться, в какой последова-
тельности мы будем все это 
воплощать. Но если какой-
либо из этих пунктов не 
является для человека важ-
ным, то его можно просто 
пропустить.

Фактор № 4. 
Психологическое состоя-
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ние человека и его жизнен-
ные установки. Приверженец 
традиций никогда не наде-
нет ультрамодные вещи. 
Скромная личность, жела-
ющая не привлекать к себе 
излишнего внимания, не 
будет выбирать яркие, кри-
чащие цвета в одежде. Они 
могут присутствовать, но 
лишь акцентом в костюмном 
ансамбле. 

Фактор № 5. На формиро-
вание индивидуального сти-
ля в одежде может влиять 
обращение к специалисту 
по имиджу, где совместными 
усилиями с клиентом опре-
деляются задачи и создает-
ся стиль, который эти задачи 
поможет решить.

Следующая статья будет 
посвящена классическому 
стилю в одежде и тем, кто его 
выбирает. 
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