
                 
Для чего важно следить 

за своим внешним видом? 

Каждый день мы занимаемся 

своими делами и задачами. Кто-то 

строит карьеру или бизнес, одни 

начинают новые романтические от-

ношения, другие занимаются воспи-

танием детей. И в каждом деле важен 

ваш внешний вид, тот образ, который 

вы транслируете в окружающий мир.  

         Именно по этому образу 

у окружающих людей создаётся пер-

вое впечатление, именно по нему они 

«читают» Вас и составляют своё мне-

ние и решение. 

 

        Приятный вы человек или нет? 

Вызываете симпатию? Доверие? 

Можно ли вам доверить своих детей 

(владельцу частного детского сада) 

или своё имущество (риелтор)?                       

Достойны ли Вы повышения по служ-

бе? 

В личной сфере жизни только 

от вас зависит, какой мужчина или 

женщина окажутся рядом с вами, об-

ратят внимание, посчитают достой-

ным спутником или интересным собе-

седником.  

           Даже если вы мама-

домохозяйка, внешний вид — это 

важный фактор воспитания детей. Для 

начала именно ваш образ. 

Вы автоматически закладываете детям 

представление о женщине. Кто такая 

женщина, какие функции она выпол-

няет, как выглядит, ухаживает 

за собой или нет, как себя ведёт. 

По вашему подобию сын будет выби-

рать девушку и будущую жену, 

по вашему подобию будет выглядеть 

дочь и привлекать определённый тип 

мужчин. Мама для детей является 

первым источником понятий красоты, 

гармонии, эстетики, цвета и оттенков, 

запаха.  

      

 
             

Ваш внешний образ, в том числе, 

одежда и аксессуары, причёска 

и макияж, аромат играют первосте-

пенную роль в создании 

и поддержании новых контактов, 

коммуникации, достижении желаемых 

целей и задач, получении именно того 

результата, на который Вы расчиты-

ваете. 

  

        Стоит ли пренебрегать своим об-

разом? Нет. Стоит использовать гра-

мотно созданный свой образ? Конеч-

но, да! 

        И, к тому же, это приносит удо-

вольствие! Выбирать свой стиль, под-

чёркивать индивидуальность интерес-

ными аксессуарами, обновлять гарде-

роб, получать массу комплиментов 

и положительного внимания, восхи-

щение, радоваться отражению 



в зеркале — это приносит наслажде-

ние собой и жизнью. То самое чув-

ство, когда жизнь становится пре-

красной и яркой, и всё становится 

по плечу! Появляется вдохновение, 

больше сил и энергии, уверенность 

в себе, и повышается самооценка! 

Мы все абсолютно разные. 

У нас разные цели и желания, различ-

ный образ жизни. 

 

         Рациональный гардероб склады-

вается только из вашего образа жизни 

и тех задач, которые вы решаете каж-

дый день. Каждый предмет гардероба 

отвечает именно вашему характеру 

и выполняет свою функцию. В таком 

гардеробе нет бессмысленных вещей. 

Каждая отвечает определённой задаче. 

При этом подходит вам по цветотипу, 

типу фигуры и стилю. 

 

 
             

         Иметь рациональный гардероб, 

значит, перестать тратить много вре-

мени, сил и денег впустую. Это значит 

спокойно заниматься своими делами 

и решать свои задачи. Это значит быть 

готовым к желанным поворотам 

в жизни и быть уверенным в себе и 

своем внешнем виде. 

          Создать рациональный гардероб 

можно за короткое время. 

          Носить и наслаждаться — до-

вольно долго.  

 

                 
 

 
 

Адрес: Краснодарский край, город-

ской округ г. Горячий Ключ, 

г. Горячий Ключ, ул. Пушкина, 

здание 3, корпус 3 

7 этаж 701каб. 

Тел. 8(86159)4-22-73 
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