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Введение



8 Введение Релукинг, имидж-консалтинг

Изменение внешности для женщин и мужчин

Что такое релукинг

Релукинг, или персональный имидж-консал-
тинг, — искусство, позволяющее человеку гар-
монично сформировать свой внешний облик. 
Эффективный релукинг подчеркивает лучшее 
во внешности и основан на детальном морфо-
логическом анализе.

Включая в себя разнообразные приемы, релу-
кинг помогает сделать правильный выбор 

цветов и оттенков, стиля, покроя одежды, при-
чески, макияжа, аксессуаров. Благодаря релукин-
гу проявляются плюсы нашего телосложения, до-
стигается более привлекательный образ.

Можно говорить и о менеджменте своей внешно-
сти. Заниматься им означает согласовывать, ор-
ганизовывать. Действительно, личность органи-
зуется по определенным правилам, в соответ-
ствии с принятыми ценностями.

Идея релукинга позволяет согласовать «внеш-
нюю» сторону личности с «внутренней», приве-
сти в гармонию тело и сознание, то есть в каком-
то смысле — содержание и форму!

Термин «релукинг» происходит от английского 
look, означающего «взгляд» (взор на себя и дру-
гих людей). Таким образом, «устраивать релу-
кинг» означает видеть себя иначе, менять себя, 
улучшать свою внешность для того, чтобы…

Быть самим собой

Релукинг — это всегда позитивные перемены, ко-
торые не сводятся только к временной смене на-
рядов. Его отправной точкой является повыше-
ние самооценки и тем самым усовершенствова-
ние личности.

Таким образом, релукинг, или имидж-консал-
тинг, заключается в повышении ценности лич-
ности путем создания для нее подходящего обра-
за. Речь идет о развитии человека в соответствии 
с его духовным содержанием. Релукинг включает 
в себя также исправление недостатков с помо-
щью иллюзий либо оптического эффекта.

Изменение своей внешности в лучшую сторону 
преследует цель, старую как мир. Оно позволяет 
«убить двух зайцев»: быть приятным для взглядов 
других людей, но также, а это еще важнее, нахо-
дить удовольствие во взгляде на самого себя.

Имидж-консалтинг — способ «вывода на поверх-
ность» своего настоящего «я». Он помогает вос-

принимать себя как личность и таким образом 
лучше влиять на других. Релукинг послужит нам 
рычагом для уравновешивания наших отноше-
ний с обществом.

Чтобы заслужить расположение других людей, 
необходимо научиться ладить с самим собой

Научиться создавать собственный стиль, опреде-
лять сильные стороны в искусстве обольщения, 
развивать элегантность… Все это позволит осво-
бодиться от неподходящего образа и заставит 
 заговорить о себе с восхищением.

Когда мы раскроем секреты своего характера и 
морфологии, то поможем самим себе осознать 
сделанный выбор. Мы сможем точно следовать 
своему стилю в зависимости от наших ценно-
стей и потенциала, овладевая приемами влияния 
на других людей.

Мы выиграли бы в глазах людей, если бы 
являлись им такими, какими мы всегда были 
и есть, а не прикидывались такими, какими 
никогда не были и не будем. 

Ларошфуко
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