
УДИВИТЕЛЬНО, НЕ ПРАВДА ЛИ? ВЕДЬ В 
ИНТЕРНЕТЕ СЕГОДНЯ ПОЛНО ИНФОР-
МАЦИИ О ТОМ, КАК СОЗДАТЬ СВОЙ 
ИДЕА ЛЬНЫЙ ГАРДЕРОБ И КАК ВСЕГ-
ДА ВЫГЛЯДЕТЬ НА 100%. ВРОДЕ ВСЕ НА 
ПОВЕРХНОСТИ: ЧИТАЙ И ПРИМЕНЯЙ. НО 
ПОЧЕМУ-ТО МНОГИЕ ИЗ НАС ВСЕ РАВ-
НО НЕ МОГ У Т ПОДРУ ЖИТЬСЯ СО СВО-
ИМ ГАРДЕРОБОМ И, В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ 
ОТКРЫВАЯ ДВЕРЦУ ШКАФА, ПРОИЗ-
НОСЯТ: «МНЕ ОПЯТЬ НЕЧЕГО НА ДЕТЬ» 
ДА ЧТО СКРЫВАТЬ, Я САМА СЕБЕ ЭТОТ 
ВОПРОС НЕОДНОКРАТНО ЗА ДАВА ЛА. 
ПОЧЕМУ ЖЕ ТАК ПРОИСХОДИТ?

Есть серьезные причины,  которые останав-
ливают нас на пути к рациональному и стиль-
ному гардеробу, да и не только к нему, - эти 
причины можно применить ко всем сферам 
нашей жизни

Причина№1   ЛЕНЬ
Именно лень очень многое губит и тормозит 
в нас. Если научиться ее беспощадно пресе-
кать, то можно достигнуть отличных резуль-
татов. Из-за лени мы порой не начинаем что-
то новое  - просто потому, что нам комфортно 

в старом. Из-за лени мы не раскрываем свой 

творческий потенциал, а ведь каждый чело-

век уникален и наделен особым талантом, 

который надо просто раскрыть. Лично мне 

бороться с ленью помогает планирование, - 

когда я четко прописываю, что мне необходи-

мо сделать и делаю это, то лень улетучивается 

сама собой. А на смену ей приходят удовлет-

ворение и довольство собой, которые моти-

вируют на дальнейшие действия. Здесь глав-

ный принцип – не останавливаться, иначе 

поезд придется разгонять снова.     
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ШКАФ ПОЛОН, а надеть  нечего
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Причина №2   
Не могу выбрать время
Это, наверное, одна из самых распространен-
ных причин после лени, не зря она стоит у 
меня на втором месте. Мы все время куда-то 
спешим, ежедневно выполняем одни и те же 
обязанности и задачи,  словно автоматизиро-
ванные машины, работающие по отлаженной 
схеме. И, конечно, нам очень трудно и неком-
фортно что-либо в ней менять, ведь схема-то 
отлажена. 

Но поверьте, как только вы начнете наводить 
порядок в своем гардеробе, вы войдете во вкус 
и вас уже не остановить. Плавно рабочий про-
цесс превратится в игру с переодеваниями, 
фотосессиями и показами мод. Поэтому реко-
мендую определить временные рамки для 
ревизии гардероба, для начала вам достаточ-
но будет 3х-4х часов не больше, так как если 
это займет больше времени, то вы устанете, а 
ваши домочадцы, если таковые имеются, нач-
нут  бунтовать. Если гардероб небольшой, в 
это время вы вполне уложитесь.    

Причина №3  Отсрочка  
(накоплю, похудею)
Многие откладывают работу над своим гарде-
робом до лучших времен: « Вот, когда я поху-
дею, то обязательно создам себе гардероб 
своей мечты!» Но желанная форма почему-
то не приходят, а мечта о стильном гардеро-
бе переносится на неопределенный период. 
А вы полюбите себя прямо сейчас, как бы это 
странно ни казалось, полюбите то прекрас-
ное создание, которое ежедневно смотрит на 
вас из зеркала, и тогда путь к желаемому телу 
будет намного легче и быстрее.  

Причина №4  Поиск идеала
Если вы идеалист, то лозунг «хочу, чтобы все 
было идеально» может привести к тому, что 
вы просто упустите момент. Ведь в вечной 
погоне за идеальным образом идеалы тоже 
меняются. Мой совет – не ждите, начните с 
маленьких шагов, которые обязательно при-
ведут вас к намеченной цели. Бриллиант ста-
новится идеальным только после тщательной 
огранки. 

Ну вот, причины выявлены. Желаю вам не 
мечтать, а действовать! И буду рада видеть вас 
на своих лекциях и мастер-классах по сти-
лю и имиджу, где с удовольствием поделюсь  
знаниями и, самое главное, научу их приме-
нять. 
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