
👗 Имидж – это впечатление, производимое человеком на окружающих. Это то, как 
воспринимают Вас другие люди. Хорошо продуманный имидж работает на 
достижение Ваших целей!


👗 Целенаправленно постоянный имидж, это когда одежда соответсвует:

- определенному стилю

- случаю

- персоне

👗 Часто люди используют спонтанный имидж – это когда Вы поддаетесь эмоциям 
в одежде. Обычно Вы его используете каждый день, не задумываясь для чего и 
зачем Вы надеваете вещи.


👗 Одежда всегда должна соответствовать:

-статусу

- положению

- погоде


👗 Очень важна аксессуарная группа, макияж, прическа и маникюр, речь, мимика и 
жесты. Если выбивается один компонент, образ разрушается.


👗 Имидж складывается


Внешние характеристики:

- Телосложение

- Одежда и аксессуары

- Прическа

- Макияж

- Ухоженность

Невербальные характеристики:

- Мимика

- Жесты

- Язык тела

Вербальные характеристики:

- Голос

- Интонация

- Манера говорить

- Лексика


👗 Как видите, есть над чем работать. Также важно оставаться собой и найти свой 
собственный стиль.


👗 Когда вы хорошо выглядите:

- вы чувствуете себя уверенно

- излучаете позитивную энергию

- располагаете к себе людей




👗 При разработке имиджа и стиля учитывается:


- форма тела

- форма лица

- рост, размер и масштаб

- пропорции 

- уход за собой

- характер

- цели 

- образ жизни


👗 Безупречный внешний вид создается за счет гармоничного сочетания 
колористки человека с цветами его одежды, за счет выбора фасонов, линий и 
пропорций, выражение психологического типа в одежде и аксессуарах. А также 
ухода за собой и качества покупаемой одежды. Наличие аксессуаров вытягивают 
образ на новый уровень.


‼ В этом тренинге мы разберем только малую часть по созданию имиджа - 
коррекцию фигуры. Мы выбрали эту тему, потому что именно правильный образ 
фигуры позволит вам создать первое впечатление и привлечь к себе внимание 
мужчин. 


Эта часть состоит из 2-х уроков. 1-й урок нужно выполнить письменно. Во 2-м 
уроке Вам нужно будет выбрать нужную карточку с рекомендациями и 
использовать их для коррекции своего гардероба. 



