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Секрет всех по истине шикарных, 
элегантных и стильных женщин — в 
умении подчеркнуть свои сильные 
стороны, умении искусно скрыть свои 
небольшие недочеты, о которых знают 
только они, и при этом они в 
совершенстве владеют и знают всю силу 
языка тела и жестов. 

Но кроме знания того, как следует вести 
себя, необходимо понимание и того, как 
точно не следует. И сегодня мы с вами 
обсудим ошибки элегантности, которые 
смогут испортить любой даже самый 
идеальный образ, если их не учесть. 



Громкий заливистый смех, чрезмерно привлекающий к себе 

внимание. Чувство юмора это всегда хорошо и добавляет 

живости в беседу, но у элегантной леди и юмор должен быть 

тонким и изысканным, а реакция на шутки собеседника 

искренняя, но сдержанная. 

Привычка все время поправлять одежду, колготки, бретельку 

бюстгальтера. Это создает ощущение, что вы не справляетесь 

с собственным гардеробом. Если вам нужно что-то поправить, 

то лучше выйдите в уборную и приведите все в порядок 

Так же следует избегать жестов указания. Это может 

встретиться когда вы делаете заказ в ресторане, как бы 

повелевая что именно вы хотели бы взять или когда девушка 

указывает пальцем или ручкой в собеседника. Подобные 

жесты могут сослужить вам недобрую службу. Зачастую их 

можно увидеть у бизнес-леди, занимающих высокие 

должности, когда рабочая манера общения повторяется и в 

личной жизни.  

Научитесь контролировать свои руки. Например, привычка 

накручивать волосы на палец, нос, ухо будет очень портить 

общее впечатление. Старайтесь избегать любых 

неоправданных жестов. 
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Похрустывание костяшками пальцев или еще хуже шеи, так 
же относятся к нежелательным жестам, если вы хотите 
произвести впечатление воспитанного человека, а так же 
они выдают излишнюю нервозность, и создают дискомфорт 
у вашего собеседника.  

Еще одна неловкость - размахивание приборами за столом 
во время эмоциональной беседы. Либо контролируйте 
свои руки, что покажет прямо «высший пилотаж», когда вы 
можете и элегантно принимать пищу и уважительно вести 
беседу, либо положите приборы в знак «паузы» и уделите 
внимание вашему собеседнику, чтобы не поставить вас 
обоих в неловкое положение 

Старайтесь избегать любых лишних жестов, либо 
отвлекающих от беседы, либо создающие дискомфорт. К 
ним могут отнестись: постукивание пальцами, зажигалкой, 
карандашом или другим предметом по столу. 

Не элегантно смотрится и женщина, которая постоянно 
ерзает и много раз пересаживается в кресле во время 
разговора. 
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Ну, а теперь поговорим о ногах. Может показаться, что их не 
видно под столом, но это не так. Нередко можно увидеть 
девушку, которая ставит пятку на каблук, поднимая носок 
своих туфель. Или обвивать ноги вокруг ножек стула.  

Подергивания. Обратите внимание на людей вокруг. 
Нередко можно увидеть человека с дергающимся колено 
или постукивание пяткой по полу. Все это не относится к 
элегантному поведению. Избегайте любых не эстетичных 
жестов руками или ногами: любые чрезмерные 
скручивания, заламывания, подергивания, все эти мелочи 
дополняют ваш образ и восприятие вас. 

Есть неприятная для многих, но при этом не привитая 
другим, привычка трогать собеседника, особенно это 
недопустимо к малознакомым людям — даже с благими 
намерениями.  

Так же нежелательно подходить или близко подсаживаться к 
человеку, нарушая его зону комфорта. Хотя на свидании эта 
привычка может и помочь сократить расстояние и увеличить 
время общения, и все же даже в этой сфере инициатива 
сближения не должна быть на стороне женщины.
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▪ Другая крайность в диалоге — это рассеянность. 
Неумение сосредоточится на словах собеседника, 
неумение смотреть в глаза и постоянное летание «в 
облаках». Такого человека обычно хочется встряхнуть. 

▪ Еще одна неловкость, которую вы можете не заметить в 
себе - это чрезмерно пристальный или оценивающий 
взгляд. Ели вы находитесь на личной встрече, забудьте 
все ваши рабочие привычки, уберите оценочность, 
иначе вы добьетесь обратного эффект, ведь под таким 
взглядом неприятно себя почувствует даже самый 
сильный представитель мужской половины. 

▪ Уйти, не уделив внимание факту прощания или жест 
«низкого старта». Когда девушка осознает, что 
опаздывает, и договаривает последние фразы, уже 
приподнимаясь со стула. Во-первых, попрощайтесь с 
человеком, а во-вторых, не суетитесь, а спокойно 
встаньте и уйдите. Если вы опаздываете, это говорит 
том, что вы неправильно рассчитали свое время, не 
стоит это показывать всем вокруг.
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Понаблюдайте за людьми, 

отметьте у них те жесты, 

которые не добавляют 

элегантности. 

Удивительно, но обычно 

мы видим в людях то, что 

иногда делаем сами.

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ


