
ДИПЛОМНАЯ  РАБОТА
Скворцовой Надежды

Группа КС-14



Домохозяйка

Замужем, трое детей (11, 9 и 5 лет)

Большой теннис, гончарное дело, чтение, 
командные виды спорта

Очень активная, целеустремлённая, любит 
спорт. Яна занималась различными видами 
спорта с детства, поэтому спорт всегда 
присутствует в ее жизни.
Любит общение, встречи с подругами. 
Интересуется театром и поэтическими 
вечерами, любит путешествовать. Сейчас 
дети подросли, и появилось больше 
возможностей проводить время вне дома и в 
кругу друзей.
Яна предпочитает делать шоппинг он-лайн, 
но покупки носят импульсивный характер. 
Гардероб неуправляемый, клиенту сложно 
сочетать имеющиеся вещи. Часто покупаются 
одни и те же позиции.

Род
деятельности

Семейное
положение, семья

Увлечения

Общая 
характеристика

Имя: Яна
Возраст: 38



КАПСУЛА    ЗАНЯТОСТИ

Круговая диаграмма:

Семья,
дом,
дети –
52% (87 ч)

52% 

Сон –
37,5 %
(63 ч)

37% 
Спорт –
3,5 %
(6 ч)

Встречи с 
друзьями, 
культурный 
досуг, 
семейные 
мероприятия
– 2,8%
( 4 ч)

Хобби –
1,2 %
(2 ч)

Кафе с 
подругами –
1,8%
(3 ч)

Выход с 
мужем –
1,7 %
(3 ч)

3,5% 
1,7% 

1,2% 

1,8% 
2,8% 

63ч

3 ч

2 ч

6 ч

4 ч

3 ч

87ч



ТЕКУЩИЙ    ИМИДЖ ЖЕЛАЕМЫЙ    ИМИДЖ ЗЕРКАЛЬНЫЙ    ИМИДЖ

спортивная

дерзкая

привлекательная

активная

позитивная

стильная

независимая

открытая

яркая

лаконичная

яркая

интересная

стильная

притягательная

независимая



АНАЛИЗ    ФИГУРЫ

Стройная

Рельефные ягодицы, 
выраженная грудь

Тип фигуры – верхний.
Объём талии и объём бедер 
имеют разницу меньше 25 см

Вес – 46 кг

Рост – 160 см

Объём груди 86 см
Объём талии 68 см
Объём бедер 87 см



ФОТО    ДО



АНКЕТА    ДЛЯ    КЛИЕНТА

Что побудило Вас 
обратиться к теме 
индивидуального 
стиля?

Сделать свои образы 
стильными и яркими

Каких целей Вы бы 
хотели достичь при 
помощи изменения 
стиля?

Стать более 
уверенной в своей 
неотразимости

К чьему мнению Вы 
прислушиваетесь при 
выборе одежды?

К мнению близких 
подруг

Что Вы ждете от 
работы со стилистом?

Хотелось бы 
разгрузить гардероб, 
избавиться от лишних 
вещей, создать 
грамотно подобранные 
луки, где бы всё 
сочеталось друг с 
другом. Создать 
капсулу на выход

Что Вы считаете своими 
достоинствами?

Если бы нужно было 
охарактеризовать 
себя
3 прилагательными, 
какие бы Вы 
выбрали?

Яркая, независимая, 
лаконичная

Какие у Вас 
любимые цвета?

Нежно-розовый, 
голубой, коралловый, 
фуксия, бирюзовый

На какие цвета одежды 
вы обращаете 
внимание при покупке? 

Фуксия, бирюзовый

Что для Вас является 
мотивацией для 
покупки нового 
предмета гардероба?

Повод пойти в театр, 
ресторан. Настроение. 
Поездка

Какие ли у вас табу, 
касающиеся одежды?

Открытый живот

Стройность

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.



КОЛЛАЖ    ВДОХНОВЕНИЯ
Вектор стиля спортивно-натуральный
Цветотип – натуральное лето



НА   КАЖДЫЙ   ДЕНЬ







ПРОГУЛКИ    ПО    ГОРОДУ









ВЫХОД    С    ДРУЗЬЯМИ







ВЫХОД    С    МУЖЕМ



Теперь дилемма «что 
надеть» испарилась. 
Давно хотела иметь в 
гардеробе минимум 
вещей и при этом 
выглядеть всегда 
стильной и элегантной.

Перед съемками я очень 
волновалась, так как 
раньше такого опыта у 
меня не было. На деле 
процесс оказался очень 
увлекательным и 
приятным. Атмосфера 
была великолепная.

Горжусь и любуюсь 
собой:)

Спасибо моему 
стилисту!


