
Занятие: 

Что такое стиль. Чем мода и стиль отличаются друг от друга 

Мода уходит и возвращается. А стиль — это то, что человек выбирает сам для себя. Стиль 

определяется вещами, которые подбираются в соответствие друг к другу. Стилей одежды 

огромное множество. Часто выделяют несколько базовых, среди которых классический, 

романтический, спортивный и так далее. 

С одной стороны, ваш стиль может быть абсолютно любым и вы можете носить все, что 

вам вздумается. Ведь стиль человек выбирает сам. Но на самом деле быть стильным — 

это быть одетым в соответствии со своими природными данными и модой. 

        Есть так называемая классика — это вещи, которые не подвержены модным веяниям 

и остаются актуальными не один год. Именно такие вещи рекомендуется иметь в основе 

гардероба, часто их называют базовыми. Но если вы такие вещи разбавите какими-то 

модными элементами, аксессуарами, то именно тогда ваш стиль преобразиться и станет 

намного интересней. 

 

Не стоит забывать и о своей внешности. Каждый сезон есть свои модные цвета. Но если 

конкретно вам он не подходит, зачем же скупать все вещи этого оттенка? Возможно, 

лучше купить аксессуар модного цвета. В этом и есть огромная разница между 

следованием моде и стилю. Мода — это то, что диктуют дизайнеры и модельеры. И это не 

всегда может подходить именно вам. А стиль — это то, что вы выбираете из этой моды, 

добавляете в свои наряды. 

На самом деле мода — это просто бездумное следование чьим-то фантазиям и 

придуманным законам. То, во что вы «наряжаете» свое тело, должно отражать ваш взгляд 

на красоту, удобство и приемлемость. Только ваше настроение и вкус. 

       Стиль – другое дело. Выражение «быть стильным» нынче воспринимается со 

смешком. Но ведь разве не создает каждый из нас свой неповторимый, присущий только 

нам стиль, даже надевая обычные «модные» вещи. Мода – понятие, вечно изменяющее 

свою суть, абсолютно непостоянное. Мнимое и мимолетное. Стиль же, остается навечно. 

Почему мода меняется с каждым днем, а стиль никуда не девается?! «Мода», это то, что 

подойдет всем, и сравняет наши шансы в возможности и желании отличится, стиль же, 

делает каждого из нас особенным, не похожим на других. 

 

http://image66.ru/blog/polina-shkalenkova/moj-avtorskij-test-kakoj-tvoj-stil-uznaj-o-sebe-mnogo-novogo.html
http://image66.ru/blog/modnyj_slovar/cvetotip-i-cvetovye-palitry.html


Повседневная одежда 

           Одежда для повседневной носки отличается универсальностью и комфортом. 

Существует большое количество вариаций стиля одежды для повседневной носки. Не 

стоит бояться проявлять индивидуальность в «моде на каждый день». Повседневный 

стиль, в котором разработана коллекция, безупречно подходит энергичным, ценящим 

комфорт людям. Комплекты коллекции выгодно сочетаются с одеждой делового офисного 

стиля, который со временем стал немного мягче, женственнее. Комплекты коллекции 

весьма актуальны, так как созданы в повседневно-деловом стиле, которому свойственна 

некоторая свобода и повышенная элегантность, особенно если сравнить со строгими и 

скучными офисными образами. Актуальные аксессуары и тоненькие пояски дополнят 

образы. 

 
 

Выбирая повседневную одежду, люди руководствуются собственным вкусом и удобством. 

Но чтобы каждый день выглядеть хорошо, стоит учитывать и модные тренды. Правильно 



подобрав наряд, добавив элементы и драпировки, можно выгодно подчеркнуть свою 

фигуру. 

 
 
Источник: https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=863305 
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По ссылкам ниже, можно пройти тест на определение собственного стиля в 

одежде:  

https://mixtests.com/test-na-stil-odezhdy.html 

https://www.ask4style.ru/clothes/style-clothes-test.html 

Задание: 1.) Разработать 3-4 эскиза в любой технике, комплектов одежды для 

повседневной носки. 

2.) Создать фотоколлаж комплектов одежды для повседневной носки. 

Фото результатов работы присылать venera-stan@mail.ru 
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