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Формы лица и коррекция
1.V-треугольная и сердцеобразная форма лица.

Обладательницы такой формы лица, согласно физиогномике, искренние и имеют по-настоящему
широкую душу. Известные представительницы V-треугольного и сердцеобразного лица: Дженнифер Лав
Хьюитт, Риз Уизерспун, Камерон Диаз и Селена Гомез.
Что нужно делать для правильного контурирования сердцеобразной формы лица:

 Широкий лоб, высокие скулы и острый подбородок – эти черты нужно максимально привести к
простому овалу. Тональным кремом, который на пару оттенков темнее вашей кожи, прорисуйте линию скул
от середины уха к началу подбородка и затемните этот участок. Старайтесь растушевывать тональный крем
так, чтобы не было дополнительных прямых линий, они «утяжеляют» лицо;

 Поскольку верхняя часть вашего лица шире подбородка, то нужно визуально его уменьшить –
затемнить немного по краям;

 Визуально можно подкорректировать форму носа и даже придать ему немного «вздернутый» вид,
если вы добавите затемните небольшой участок под кончиком носа. С этим экспериментом нужно быть
очень аккуратным, чтобы создать нужный эффект;

 Наносите румяна так, чтобы они были словно под небольшим углом, так вам удастся сохранить
симметрию лица.

2. Скульптурирование при квадратной форме лица
Девушки с такой формой лица умеют получать удовольствие от жизни. Вы женственны, но при этом

строги и прямолинейны. Актрисы, у которых квадратная форма лица: Анжелина Джоли, Оливия Уайлд и
Деми Мур.

Советы по контурированию:
 Основная задача – сделать скулы и подбородок более мягкими, «облегчить» их. Для этого нужно

затемнить «острые» участки, то есть верхнюю часть лба у висков и скулы, придав ему овальную форму;
 Подбородок и лоб осветлите хайлайтером и ни в кое случае не затемняйте;
 Щеки затемните так, чтобы визуально образовывались треугольники, как на картинке;
 Румяна лучше наносить после того, как нанесете контуры. Обязательно используйте их, чтобы

добавить гармоничности вашему образу.
3. Контурирование лица – овальная форма
Если у вас овальное лицо, считайте, что вам крупно повезло, потому что стилистически у вас

универсальное лицо. Вы можете позволить себе любую прическу. Физиогномика характеризирует таких
людей как озорных и веселых, способных в любой ситуации находить позитив. Обладательницы овального
лица: Джессика Альба, Меган Фокс, Джулия Робертс, Дженнифер Лопес и Ева Мендес.

На что следует обратить внимание при овальной форме лица:
 Ваше лицо и так имеет сбалансированные контуры, при скуптурировании лица уделите внимание

индивидуальным чертам. Например, если вы хотите уменьшить форму носа, вы можете сильнее затемнить
крылья носа, при этом щеки будут компенсировать это изменение;

 Осветлив участок над губой и подбородок, вы придадите вашему лицу более симметричную форму;
 Будьте аккуратны с акцентом на скулы, чтобы ваше лицо не казалось слишком вытянутым;
 Используйте румяна в меру и наносите их легкими линиями, чтобы лицо сохранило естественный

вид.
4. Скульптурирование лица – круглая форма
Если у вас круглое лицо, скорее всего, вы – экстраверт и любите надолго оставаться в одиночестве.

Среди знаменитостей также есть обладательницы круглого лица: Кирстен Данст, Миранда Керр и
Дженнифер Гудвин.

Несколько советов по контурированию:
 Осветлите хайлайтером участок на переносице, чтобы перенести всё внимание на центр лица;
 Для большего контраста затемните контур носа;
 Вы можете визуально удлинить лицо, если затемните скулы и осветлите участок в верхней части

скул и под глазами. При этом важно не переусердствовать с темными линиями;
 Румянить щеки тоже нужно осторожно, чтобы лицо смотрелось гармонично, а вы не были похожи

на нарумяненную матрёшку.
5. Продолговатая или прямоугольная форма лица
По мнению психологов, вы относитесь к такому типу людей, который умеет смотреть на жизнь легко.

Среди знаменитостей, у которых также форма лица прямоугольная или продолговатая, имеются: Жизель
Бундхен, Ким Кардашян и Сандра Баллок.



Что нужно учитывать при контурировании, если у вас прямоугольная форма лица:
• Основная задача – визуально сделать лицо овальным и уменьшить длину подбородка.

Для этого затемните тональным кремом подбородок;
• Лоб также нужно затемнить, но лишь вверху, практически у линии роста волос;
• При нанесении макияжа важно не удлинить визуально нос, а сделать это можно, если вы аккуратно
хайлайтером нанесете пару штрихов у основания носа;
• Обязательно сделайте акцент на скулах, но не затемняйте их чрезмерно;
• Старайтесь не переусердствовать с хайлайтером, так как это сделает ваше лицо больше;
• Румяна пойдут на пользу контуру вашего лица, наносить их нужно по всей ширине скул.

6. Контурирование и треугольная форма лица
Девушки, обладающие треугольной формой лица, отличаются высокой интуицией, чуткостью и

пониманием. Холли Берри и Келли Осборн также обладательницы лиц треугольной формы.
Что советуют визажисты учитывать при треугольной форме лица:
 Осветлите подборок и затемните скулы;
 Если у вас острые черты лица, используйте румяна, чтобы смягчить их;
 Затемните по бокам участки лба у линии роста волос;
 Хайлайтером осветите участок над губой, это визуально уменьшит ваш нос.
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