
 

Тест: Пин-код Вашего Стиля 
 
Интересно узнать в чем фишка вашего 
уникального стиля? Возможно, вы 
задумывались о переменах в гардеробе, 
но не знаете, как их начать? 
 
Этот тест поможет вам расширить 
понимание ваших вопросов о личном 
стиле и найти неожиданные решения уже 
сейчас. 
  
Тест поможет нейтрализовать чуждые вам 
социальные шаблоны задействует ваше 
творческое подсознательное мышление. 

  
Результаты теста проявят наиболее характерные, органичные и эффективные 
способы для вас подходы, шаги и инструменты создания своего уникального 
стиля и ресурсного гардероба. 
 

Ваш путь в стиле - какой он? 
 
 
Тест разработан на основе известного психогеометрического теста американского 
доктора психологии Сьюзен Деллингер. Он был создан для мгновенного 
определения характеристик личности человека, типичных моделей поведения; и с 
1989 года активно применяется в различных областях, в том числе для анализа 
кандидатов при приеме на работу. Исходный тест по словам автора имеет 
точность – 85%. 
  
Первичная информация по использованию теста для диагностики стиля получена 
мной на курсе по психологии стиля Анны Шарлай. Перед вами версия теста в 
моей авторской доработке с учетом 4-летнего опыта его применения в 
персональной практике с клиентами. 
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Итак, перед вами фигуры 
 
 

 
 
 
Глядя на них, отключите анализ и не размышляя над смыслом, просто 
зафиксируйте первое что придет в голову. 
 
Запишите все ваши ответы на бумаге. 
 
 
Какая фигура вам нравится, симпатичнее других? 
Запишите ее название и рядом поставьте цифру 1 
 
Какая фигура вам не нравится или наименее симпатична? 
Запишите ее название и рядом поставьте цифру 5 
 
Теперь проранжируйте оставшиеся фигуры, расставив их по принципу 
симпатии между 1 и 5. 
И также напишите их названия и порядковый номер. 
 
 
В итоге у вас получится подобная запись: 
Круг1, Зигзаг2, Прямоугольник3, Квадрат4, Треугольник5. 
 
 

Ольга Ефанова, мастер стиля, 
основатель Школы Осознанного Стиля Ольги Ефановой СтильнаЯ 

https://www.4yourstyle.com  | Facebook  | Instagram 

https://www.4yourstyle.com/
https://www.facebook.com/groups/masterofstyle/
https://www.instagram.com/stilnaya.school/


 

Тест: Пин-код Вашего Стиля 

Интерпретация вариантов ответов 
 
 
Фигура под номером 1.  
Симпатичная фигура. Наиболее характерный и органичный для вас подход к 
развитию гардероба. 
 
Фигура под номером 5.  
Фигура, которая не нравится. То, что для вас совсем не близко, не приоритетно. 
 
Фигура под номером 2.  
Фигура 2я по порядку. То, что вас вдохновляет, удивляет, восхищает в других, в 
том числе в стиле. Вам это может казаться недостижимым, но манящим. Найдите 
что-то из в описание этой фигуры, что вы готовы попробовать уже сейчас. 
Выпишите это качество и напоминайте себе, когда будет составлять ваши новые 
образы! Это ваша путеводная звезда в стиле! 
 

Значения фигур в тесте 

Квадрат 
Ваши сильные стороны: системность, организованность, 
рациональность, ответственность.  
 

Ваш подход — это организованный гардероб и системным 
подход к его обновлению. Для вас необходимо чтобы стиль был 
обоснован системой понятных правил сочетаний, что с чем и 
куда носить. Решения принимаете взвешено на основе 
тщательного анализа большого объема информации. 
 
Вам комфортнее действовать по прописанным алгоритмам и 

схемам. Вы осторожны относитесь к новому, любите стабильность, бережно 
относитесь к вещам, неохотно избавляетесь от старых вещей. 
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Вам будет органично применять советы по правильному хранению и уходу за 
вещами, которые продлевают срок их службы.  
 

Вам подойдет подход созданию базового гардероба. На этапе изменений вам 
стоит заручиться поддержкой авторитетного специалиста, который снабдит вас 
подробной инструкцией по подходящим вам цветовым сочетаниям, моделям и 
примерами конкретных комплектов из вашего гардероба. 

Вы хорошо ориентируетесь в качестве вещей, выбираете наиболее надежные 
материалы. Вместе с тем вам сложно видеть целостную картинку образа, что 
иногда мешает создать целостное впечатление. 

Ваш подход к развитию стиля: изучайте тему стиля через книги, лекции, курсы по 
стилю.  

Систематизируйте свои знания и главное не забывайте переносить в практику. 
Ловушка вашего подхода – пытаться создать образ один раз и на всегда. 

Треугольник 
Ваши сильные стороны: стратегический подход от цели к действиям, 
умение видеть картину в целом, целеустремленность.  

 
Для вас стиль – инструмент достижения целей. 
Рассматривайте его именно как продолжение целей, 
сопоставляете имеющуюся ситуацию в гардеробе с теми 
целями и ситуациями, которые есть у вас в жизни. С этим 
прекрасно работает упражнение «Круг жизни = Круг 
гардероба». 

Для вас имеет значение именно имиджевая роль образа – 
какое впечатление создается во вне, как одежда влияет на достижение ваших 
целей.  

Для вас риск – дело благородное. Так и в стиле проявляйте свойственную вам 
смелость - пробуйте новое, меняйте цвет волос, пробуйте новые образы, 
покупайте модные новинки и обновляйте гардероб каждый сезон. 
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Тест: Пин-код Вашего Стиля 
Застой в жизни и стиле – для вас тяжелое испытание. Вам больше подойдет 
подход – сначала сделай, а потом уже делай вывод.  

Любые перемены вам необходимо «выносить» в люди. 

Купили новое платье - сразу выгуливайте, пока ваша эмоция от покупки на пике. 

Примеряйте новые образы, фотографируйтесь – публикуйте прямо из 
примерочной. 

Фотосессия – как примерка нового образа именно ваш вариант! 

Сразу избавляйтесь от старомодного и скучного. 

 

Ваше кредо - новинки, модное, смелое, яркое, эмоциональное – все что вызывает 
эмоции. 

Ваши образы могут быть разными, но только не незаметными. Будет близок 
капсульный подход к гардеробу и персональная работа под имиджевую задачу со 
стилистом.  Чтобы поменять что-то в стиле, вам нужна конкретная цель. 

Ловушка для вас: частые импульсивные покупки и субъективность при 
недостаточной осведомленности в теме. 

Круг 
Ваши сильные стороны: умение найти общий язык со всеми, 
общительность, доброжелательность, вы интуитивно чувствуете 
настроения других людей и ситуацию 

 
Для вас важна гармония во всех составляющих жизни, и 
гардероб лишь ее часть.  Ваш стиль во многом отражает ваш 
круг общения, ваш социум. Для вас не свойственны резкие 
перемены в стиле, так как это может нарушить баланс в 
отношениях с окружающими и ваш внутренний баланс. 

Вам органичны постепенные перемены в стиле, скорее, как 
следствие изменений в жизни, возможно со сменой работы, 

выходом в декрет и обратно, замужеством, разводом или иным. 
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Вам будет комфортно плавное обновление гардероба в несколько этапов, без 
стрессов. Наиболее органично для вас развиваться в стиле вместе с другими (за 
компанию), особенно если это близкие вам люди или просто дружественная 
атмосфера. Хорошо подойдут групповые курсы, мастер-классы по стилю, клубный 
формат. 

Вам важно получать поддержку, позитивный отклик близких, окружения на 
малейшие изменения в образе. Клубные мероприятия, девичники, мастер-классы 
то, что вам нужно. Быстрее всего придутся по вкусу вам приемы в стиле 
направленные на «омоложение», «стройностьгармонизацию фигуры» и 
«женственность». Обязательно уделяйте внимание бельевой группе, одежде для 
дома, отдыха, спорта. Вовлекая других в процесс изменений, вам и самим он 
становится более интересным. 

Ваша ловушка: не развивать свой стиль так как ваше окружение эту тему не 
поддерживают, по этой же причине есть вероятность откатиться назад после 
курса или работы со стилистом. Выход – найти команду (клуб) поддержки, 
вовлекать подруг, близких в тему стиля. 

Зигзаг 
Ваши сильные стороны: креативность, смелость, разносторонность, 
гибкость к переменам 
 

Меняться в том числе в стиле, для вас естественно. Вы буквально 
жаждете перемен, рутинные привычные стандартные схемы вам 
мало интересны, быстро наскучат. Зато необычные, креативные 
идеи, удивительное и нереальное будет вызывать восторг. 
Слушайте свою интуицию. Идите в развитии стиля и гардероба за 
внутренним голосом.  

Ваш путь развивать свою намеренность, расширять кругозор в стиле, моде, 
рассматривая гардероб как область творчества и самореализации, интересов. 
При таком подходе вы поймаете свои идеи и создадите нечто новое и уникальное.  

Ваш гардероб не может быть маленьким, однообразным, выверенным. Вам нужна 
свобода творить новый образ под разное настроение, состояние или идею. 
Собирайте идеи, как сочетать несочетаемое, находите варианты выходить за 
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рамки привычного. Пробуйте сочетать или носить прежние вещи по-новому, 
сочетайте их с новыми. Создавайте гардероб как ларец со сказками: 
разнообразный, эклектичный, удивительный. 

Ваша ловушка: беспорядочный и огромный гардероб в отрыве от ваших 
социальных задач. 

Выход: ищите идеи в малом, чаще пересматривайте и находите новое прочтение 
старым вещам. Изучайте стиль «изнутри», узнавайте о смыслах и идеях моды и 
стиля. Смотрите фильмы, показы, листайте подборки стрит-стайл, ищите идеи в 
искусстве, фотографии, архитектуре. Создавайте свои вдохновляющие мудборды. 

Прямоугольник 
Вы находитесь в переходном периоде, состоянии в жизни. 
Неопределенность, переменчивость, нестабильность и неуверенность 
сами по себе не дадут позитивных изменений в гардеробе.  

 
Находясь в этом периоде важно отделить ваше собственное 
мнение о вашем стиле и гардеробе, от точки зрения других 
людей (близких, окружения).  Важно понимать, что вы в поиске и 
это состояние проходящее. 

На этом этапе вам хочется попробовать быть другим примерить 
на себя чужой образ. В этом кроется ловушка пойти за чужими 

целями. Выход - найдите безопасный путь таких поисков. Сходите на 
примерочный шопинг со стилистом, но пока не покупайте много, пробуйте новые 
образы на приватной фотосессии или делитесь своими экспериментами в 
закрытом курсе по стилю. 

В этот период не вкладывайте много денег в гардероб и вместе с тем не 
ограничивайте себя в поиске новых решений. Привносите новое в стиль 
дозированно, отслеживая свои эмоции. Для большего понимания себя, смотрите 
на описание 2й фигуры, вполне возможно, что именно она ваше будущее в стиле. 

 
Прямоугольник - особая фигура в тесте. Обратите внимание Если 
Прямоугольник: 
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- стоит у вас на 1 месте – учитывайте описание Прямоугольника, но стремитесь к 
том, что в описании фигуры, стоящей  на втором месте 
- на 2 месте – вам явно хочется перемен, а вот разрешили вы их себе в том числе 
в гардеробе? Что вас сдерживает? 
- на последнем месте – Вы не готовы к серьезным переменам. Страх выйти из 
привычной зоны комфорта мешает вам действительно значимо измениться. 
 
 
 
 

 
Ольга Ефанова 

 
Мастер стиля, основатель Школы 

Осознанного Стиля Ольги Ефановой 
“СтильнаЯ” 

 
Еще больше рекомендаций по трендам, 

цвету, стилю и гардеробу у меня на 
страницах в социальных сетях: 

  Facebook   |  Instagram 

Ольга Ефанова, мастер стиля, 
основатель Школы Осознанного Стиля Ольги Ефановой СтильнаЯ 

https://www.4yourstyle.com  | Facebook  | Instagram 

https://www.facebook.com/groups/masterofstyle/
https://www.instagram.com/stilnaya.school/
https://www.4yourstyle.com/
https://www.facebook.com/groups/masterofstyle/
https://www.instagram.com/stilnaya.school/

