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ЧТО ТАКОЕ СТИЛЬ ОДЕЖДЫ И 

ПОЧЕМУ ВАЖНО НАЙТИ СВОЙ? 

Для начала попробуем определить, что же такое стиль одежды. 

Итак, стиль одежды – это некая совокупность признаков, по которым можно 

разделить множество вещей, комплектов и одежду, как таковую, на определённые 

категории или виды. 

Стиль зависит от различных факторов, таких как возраст, социальное и 

материальное положение, национальность и менталитет, образа жизни и работы, 

музыкальных предпочтений, религиозных убеждений, телосложения и много 

другого. 

И всё же почему так важно определиться, какой стиль близок именно вам? В 

первую очередь это необходимо для того, чтоб вы чувствовали себя гармонично, 

чтобы ваше внешнее «Я» отражало ваше внутреннее. Ну и, как приятный бонус, 

найдя свой стиль, вы не будете теряться в бесконечных рядах с одеждой в 

магазинах и с легкостью станете осуществлять необходимые покупки, зная, что 

именно вам требуется. 

В мире существует огромное множество стилистических направлений, ниже мы 

рассмотрим основные из них: классический стиль, кэжуал, спортивный стиль, 

гламур, бохо, этно, гранж, романтический стиль, преппи, минимализм, эклектика, 

нью-лук, бельевой стиль, пижамный стиль, ретро стиль и милитари стиль. 
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Иллюстрации на тему разнообразия стилистических направлений. 

 
Иллюстрации на тему разнообразия стилистических направлений. 

 



 

 

ДЕЛОВОЙ СТИЛЬ 

Деловой или классический стиль характеризуется сдержанностью и 

лаконичностью, высоким качеством и некой базовостью. Одежда данного стиля 

особенно хороша для преподавателей и офисных работников, научных 

конференций и совещаний. 

Классический стиль не приемлет внедрения скоротечных трендов, как то чокер, 

кроп-топ, рюши и т.д., а так же ярких цветов и вызывающих принтов. Черный, 

серый, бежевый, темно-синий – вот гамма данного стилистического направления. 

Простой крой и простота деталей, стабильность и умеренная скромность. 

Пожалуй, классический стиль – это некая основа и база, он был таким 50 лет 

назад, сейчас и останется, спустя десятилетия. Это стиль вне времени и моды. 



 
Классическому стилю характерны: спокойные цвета (беж, черный, белый), лаконичные формы, 

аккуратные туфли на каблуке, изысканные украшения с жемчугом. 



 
Классическому стилю характерны: спокойные цвета (беж, черный, белый), лаконичные формы, 

аккуратные туфли на каблуке, изысканные украшения с жемчугом. 

 

 

 

 

 

КЭЖУАЛ (CASUAL) 



Кэжуал (casual) пожалуй, одно из самых популярных стилистических направлений 

среди большинства модниц со всего мира. Не зря же в переводе он звучит, как 

«повседневный». 

Что он из себя представляет? Во-первых, это всегда комфорт и удобство, 

приятные ткани, не сковывающие фасоны, некая мягкость и гибкость. Ключевыми 

элементами среди одежды являются: джинсы, рубашки, футболки, свитера, 

джемпера и толстовки, кроссовки, незамысловатые удобные туфли, балетки и т.д. 

Такой стиль иногда еще называют американским: именно так в будни ходят 

голливудские звезды, которых часто снимают папарацци. 

Что же касается цветовой гаммы, то она намного разнообразнее, чем в выше 

упомянутом классическом стиле, однако яркие неоновые цвета так же неуместны, 

в отличие от благородного синего, травянисто-зелёного, горчично-желтого и т.д. 



 
Для кэжуала характерны: простые формы, спокойная расслабляющая гамма (серый, синий, 
черный), джинсы, кардиганы, белые футболки и водолазки, ботинки, лаконичные туфли и 

кроссовки. 



 
Для кэжуала характерны: простые формы, спокойная расслабляющая гамма (серый, синий, 
черный), джинсы, кардиганы, белые футболки и водолазки, ботинки, лаконичные туфли и 

кроссовки. 

 

 

 

СПОРТИВНЫЙ СТИЛЬ 



Спортивный стиль – проще простого, подумаете вы, мол так ходят в тренажерный 

зал и на фитнес. Нет, нет и ещё раз нет) Спортивный стиль включает в себя 

спортивные элементы, но никак не одежду для занятий спортом. Толстовки, 

майки, футболки, мешковатые штаны, прогулочные кроссовки, кеды, кепки и 

рюкзаки – вот база данного стилистического направления. 

Спортивный стиль удобен и комфортен, данная одежда не сковывает движений и 

не обтягивает фигуру, он создан для активных людей, любящий движение и 

приключения. 

Вполне уместны в нём будут довольно-таки яркие цвета, но в меру, к примеру, 

вставки на толстовке, или полосы на кроссовках. Украшения же, в свою очередь, 

стоит выбирать минималистичные и маленькие по размеру, хотя, по возможности, 

лучше и вовсе отказаться от них, отдавая предпочтение тем же спортивным часам 

– и аксессуар, и польза, чтоб не опаздывать). 



 



Спортивный стиль включает: толстовки, свитшоты, трикотажные штаны, объёмные 
простые сумки, кеды и кроссовки. 



 



Спортивный стиль включает: толстовки, свитшоты, трикотажные штаны, объёмные 
простые сумки, кеды и кроссовки. 

 

 

 

 

ГЛАМУР 

К сожалению, в современных реалиях при произношении слова «гламур» у многих 

в голове предстаёт образ провинциальной девушки с ярким макияжем, в 

блестящем платье, декольте и туфлях на сумасшедшем каблуке. Это 

представление о стиле гламур ложное. 

Настоящий гламур – это шик, это блеск, но всегда умеренный и знающий себе 

цену. Гламур – это дорогие ткани, шёлк, драгоценные камни, мех. Гламур – это 

волосок к волоску, это лоск и ухоженность 24/7. 



 
Гламур обожает перья, мех, пайетки, дорогие ткани, платья по фигуре и безупречную укладку. 



 
Гламур обожает перья, мех, пайетки, дорогие ткани, платья по фигуре и безупречную укладку. 

 

 

 

 

БОХО 



Богемный стиль одежды, который любили актрисы, художницы, поэтессы XX века, 

стал родоначальником стиля бохо. Богемный стиль подразумевает широкие, 

свободные силуэты, длинные платья и юбки. 

Бохо — это стиль музыкальных фестивалей, стиль свободолюбивых и креативных 

людей. Данному стилистическому направлению присущи: мягкие натуральные 

ткани, кружево, принты, кисточки на одежде, повязки и шляпы на голове, большие 

солнцезащитные очки, сандалии или сапоги несколько в ковбойской стиле, 

украшения на длинных цепочках, ремни с металлическими вставками и бахрома. 

Бохо не терпит нарочитой сексуальности, выверенности линий, строгости и 

чрезмерной аккуратности, напротив данный стиль любит некую растрёпанность. 

 
Свободного кроя платья с кружевом и рукавами-воланами, принты, бахрома и кисточки, 

сандалии и ковбойские сапоги – всё это свойственно стилю бохо. 



 
Свободного кроя платья с кружевом и рукавами-воланами, принты, бахрома и кисточки, 

сандалии и ковбойские сапоги – всё это свойственно стилю бохо. 

 

 

 

ЭТНО СТИЛЬ 



Этно отдалённо напоминает бохо, но всё же совсем иной. Ему присущи 

натуральные ткани, просторные фасоны и принты, являющиеся символом той или 

иной культуры. К примеру, это могут быть: вышиванка, кимоно, жакет или сумка с 

ацтекским принтом и т.д. 

Особенно запоминающимися станут украшения в данной стилистике, они всегда 

яркие, довольно-таки крупные, оригинальные и привлекающие внимание. 

 



Жилетки, жакеты, блузы и рубашки с всевозможными национальными узорами и орнаментами 
являются неотъемлемой частью этно стиля. 

 
Жилетки, жакеты, блузы и рубашки с всевозможными национальными узорами и орнаментами 

являются неотъемлемой частью этно стиля. 

 

 

 

 

ГРАНЖ 



В переводе с английского «гранж (grunge)» звучит, как «неопрятный». В 

большинстве своём это стиль подростков и их юного максимализма, полная 

противоположность роскоши и гламура, стиль оторв и хулиганов. 

Основными характеристиками данного стилистического направления являются: 

рваные джинсы, клетчатые рубашки с подкатанными рукавами, футболки, не 

редко мятые, кеды или грубые ботинки, легкий беспорядок на голове. Данный 

стиль оценят любители удобства и обладатели бунтарского духа, те, кто хочет 

отдохнуть от повседневной мишуры и просто насладиться жизнью, не беспокоясь 

о торчащих нитках или испорченной от ветра прическе. 
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Рваные джинсы, футболки с принтом музыкальных групп, куртки словно с мужского плеча и 

грубые ботинки – заядлые атрибуты гранжа. 



 
Рваные джинсы, футболки с принтом музыкальных групп, куртки словно с мужского плеча и 

грубые ботинки – заядлые атрибуты гранжа. 

 

 

 

РОМАНТИЧЕСКИЙ СТИЛЬ 

Романтический стиль – это стиль юных и милых девушек, которые, даже 

повзрослев, немного верят в сказку. Это нежные платья, цветочный принт, 

кружево, оборки и воланы, пастельные оттенки, маленькие сумочки и соломенные 

шляпы. Это женственные силуэты, но без страсти и глубоких декольте, это 

скромность и кокетство. 



 
Романтический стиль характеризуется нежными пастельными оттенками (голубой, 

персиковый, пыльно-розовый), платьями с пышными юбками, кружевом и цветочным принтом. 



 



Романтический стиль характеризуется нежными пастельными оттенками (голубой, 
персиковый, пыльно-розовый), платьями с пышными юбками, кружевом и цветочным принтом. 

 

 

 

 

ПРЕППИ 

Преппи – стиль вечного студента, ведь не даром само название стилистического 

направления пошло от «pre-college», что переводится, как «подготовительное 

учебное заведение». Основными характеристиками преппи являются: спокойные 

глубокие цвета, клетчатый и полосатый принты, твидовые и кашемировые ткани, 

юбки А-силуэта, умеренное плиссе, рубашки лаконичного кроя, жакеты, жилеты, 

броги, лоферы, сумка-портфель или почтальонка. 



 
Лаконичные рубашки, рыжие аксессуары, к примеру, ремни, клетчатые жакеты и юбки – всё это 

преппи. 



 
Лаконичные рубашки, рыжие аксессуары, к примеру, ремни, клетчатые жакеты и юбки – всё это 

преппи. 

 

 

 

 

МИНИМАЛИЗМ 

Минимализм – это стиль уверенных в себе людей и любителей простоты. Ему 

присущи спокойные цвета, такие, как черный, белый, серый, бежевый, отсутствие 

декоративных элементов, будь то рюши или вышивка. Чтобы составить 



действительно стильный и хороший образ в данном направлении нужно уделить 

большое внимание качеству одежды, оно должно быть на высоте. 

Так же стоит учесть, что раз минимализм не терпит яркости и взрыва красок, то 

всё внимание будет приковано непосредственно к вам самой, а не к одежде, 

поэтому необходимо всегда иметь аккуратную прическу и макияж. 

 
Минимализм не терпит взрывов красок и принтов, он любит спокойные тона, лаконичные 

модели, незамысловатый крой и практически отсутствие аксессуаров и украшений. 



 
Минимализм не терпит взрывов красок и принтов, он любит спокойные тона, лаконичные 

модели, незамысловатый крой и практически отсутствие аксессуаров и украшений. 

 

 

 

 

ЭКЛЕКТИКА 

Вероятно, вы хотя бы раз, но видели фотографии со стрит стайла во время 

недели мод, так вот чаще всего на них и можно встретить представителей 

эклеткического стиля. 

Что он из себя представляет? Эклектика – это сочетание несочетаемого, это 

спортивные брюки и обувь на каблуке, это пуховик и шорты, это майка и 

водолазка. Казалось бы, выйдя в таком абсурдном наряде на улицу, вы захотите 



тот час же провалиться под землю. Поэтому настоящие любители эклектики – это 

всегда смелые люди, не обращающие внимание на мнение и взгляды 

окружающих. Если вы любите привлекать внимание к своей персоне и создавать 

вокруг неё ажиотаж – то присмотритесь к этому направлению. 

 
Электика 



 
Эклектика 

 

 

 

 

НЬЮ-ЛУК 



Нью-лук – один из самых женственных и роскошных стилей, благодарить за 

который мы должны модный дом Dior. Нью-лук – это всегда грация и некий 

аристократизм, это пышные юбки и ярко выраженная талия, это золотые клипсы 

или серьги и нити жемчуга, это перчатки и широкополые шляпы, туфли лодочки и 

аккуратная укладка. 

 
Юбки-солнце, завышенная линия талии, очерченные плечи, туфли-лодочки и безупречный 

макияж – перед вами Нью-лук. 



 
Юбки-солнце, завышенная линия талии, очерченные плечи, туфли-лодочки и безупречный 

макияж – перед вами Нью-лук. 

 

 

 

 



БЕЛЬЕВОЙ СТИЛЬ 

Бельевой стиль относительно молодой, однако, завоевавший симпатию многих 

модниц со всего мира. Исходя из названия, можно догадаться, что одежда 

данного направления очень похожа на нижнее бельё – шелк, кружево, пастельная 

вышивка, тонкие бретели, глубокое декольте. 

Определенно этот стиль для смелых и уверенных в себе девушек, а так же весьма 

спортивных и подтянутых, так как он всё же предполагает наличие точеной 

фигуры, дабы образ смотрелся гармонично, а не комично. 



 
Топы и платья из шелка и с кружевом, тонкие скользящие ткани и глубокие декольте – все это 

присуще бельевому стилю. 



 
Топы и платья из шелка и с кружевом, тонкие скользящие ткани и глубокие декольте – все это 

присуще бельевому стилю. 

 

 

 

ПИЖАМНЫЙ СТИЛЬ 

Нет, не стоит выходить в своей пижаме на улицу, а вот в костюмах, 

напоминающих своим силуэтом данный предмет гардероба вполне. Дабы не 

выглядеть, как будто вы только что из постели, стоит уделить должное внимание 

укладке и макияжу, подобрать лаконичные и аккуратные аксессуары, к примеру, из 

обуви выбрать туфли лодочки. 



 
Расслабленные свободные силуэты, приятные ткани, пояса и большие воротники – да 

здравствует пижамный стиль! 



 
Расслабленные свободные силуэты, приятные ткани, пояса и большие воротники – да 

здравствует пижамный стиль! 

 

 

 

 



РЕТРО СТИЛЬ 

Чаще всего ретро стиль предпочитают творческие люди и любители 

женственности, пышных юбок, рубашек, заправленных в юбку с высокой талией, 

беретов, твидовых и шерстяных тканей, всего того, что было модно десятилетия 

назад. Ретро, как и классика, не терпит трендов и неоновых цветов, излишней 

откровенности и смелости. 

Отличным дополнением к образу в стиле ретро всегда будут черные стрелки на 

глазах и алые губы. 



 
Платья А-силуэта, как в 70-х, береты, юбки с завышенной линией талии, сумочка-ридикюль и 

нить жемчуга ярко характеризуют ретро стиль. 



 
Платья А-силуэта, как в 70-х, береты, юбки с завышенной линией талии, сумочка-ридикюль и 

нить жемчуга ярко характеризуют ретро стиль. 

 

 

 

 



МИЛИТАРИ СТИЛЬ 

Данному стилистическому направлению присущи элементы военного стиля, будь 

то камуфляж, погоны, портупея, эполеты, накладные карманы или пуговицы в два 

ряда. Цветовая гамма милитари сдержана и лаконична: хаки, темно-синий и 

темно-зеленый, оливковый, коричневый, серый и черный цвета. Допустимы яркие 

элементы красного и оранжевого оттенков в виде эмблем или подкладки изделия, 

к примеру, у пальто. 



 



Жакеты с погонами, двубортные пальто цвета хаки, брюки с лампасами – перед вами стиль 
милитари. 

 
Жакеты с погонами, двубортные пальто цвета хаки, брюки с лампасами – перед вами стиль 

милитари. 

 

 

 

 



Как видите, в мире огромное множество стилистических направлений и среди них 

можно отыскать своё, найти гармонию и, наконец, ощутить всецелый комфорт. Как 

это сделать? Самый верный способ – метод проб и ошибок, пробуйте всё и 

оставляйте только самое лучшее!;) 

 

 

https://www.glamurnenko.ru/blog/wp-content/uploads/2017/12/65.jpg

