
ЧЕК-ЛИСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ВАШЕГО СТИЛЯ

В чек-листе вы найдёте информацию которая поможет 
определиться с подходящими для вас фасонами, 
фактурами, текстурами и кроем. 

Ответите себе на вопрос: «Действительно ли мне 
необходимо наличие цветовых сочетаний в гардеробе?». 
Научитесь транслировать окружающим нужную для вас 
информацию с помощью своих образов.



ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ЛИЧНОГО ЦВЕТОВОГО 
ПРОФИЛЯ

Тест поможет вам определиться кем вы 
являетесь на самом деле, стоит ли вам 
одеваться в цвета года и скупать все 
яркие вещи. 
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ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ

Простые и одновременно сложные 
прилагательные помогут вам понять в 
каком стилистическом направлении 
двигаться.
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ЛИНИИ ВНЕШНОСТИ

Знание своих линий поможет вам легко 
ориентироваться в магазине при выборе 
одежды без глубокого анализа вашей 
внешности.
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ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ЛИЧНОГО ЦВЕТОВОГО 

ПРОФИЛЯ

Стиль и наше внутреннее состояние идут 
неразрывно рука об руку на протяжение всей жизни. 
Мы не всегда готовы следовать нашим природным 
цветам в одежде. Тест поможет вам определиться 
кем вы являетесь на самом деле, стоит ли вам 
одеваться в цвета года и скупать все яркие вещи. 

Внимательно прочитайте все нижеприведенные 
высказывания и отметьте те, с которыми вы можете 
согласиться. Если вы абсолютно согласны, то поставьте 
напротив этого утверждения сразу два крестика. Пока 
не обращайте внимания на буквы в скобках. 

У этого теста нет правильных и неправильных ответов. 
Отмечая утверждения, с которыми вы согласны, 
подумайте о СОБСТВЕННЫХ цветовых 
предпочтениях — о цвете вашей одежды, сумок, 
обуви и т.д.
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Я покупаю одежду новых, модных цветов. (А)

Обычно я покупаю предметы новых цветов только 
после того, как их уже приобрели мои друзья. (Б)

Покупая что-то, я предпочитаю стильным цветам 
цвета практичные. (В)

Мне необходимо несколько раз увидеть новый цвет, 
прежде чем решиться его использовать. (Б)

Я всегда хорошо себя чувствую, когда покупаю себе 
что-то нового цвета. (А)

Я редко решаюсь купить что-то нового для меня 
цвета, разве что меня кто-то к этому подтолкнёт. (В)

Я считаю, что новые цвета не будут выглядеть на 
мне также хорошо, как те, к которым я привыкла. (В)

Я придерживаюсь традиционных взглядов на 
цветовое решение — могу позволить себе что-то 
новое, не отказываясь от старых пристрастий. (Б)

Я скорее куплю новый предмет модных цветов, а не 
выберу нечто старого цвета. (А)



Мне безумно хочется узнать, какие цвета будут 
модными в следующем сезоне. (А)

У меня нет времени, чтобы вводить новые цвета в 
свой гардероб. (Б)

Я предпочитаю традиционные, основные цвета. (В)

Покупки совершать легче, если из года в год 
цветовая гамма не будет претерпевать радикальных 
изменений. (В)

Мне нравится чувствовать себя лидером, когда я 
покупаю новый продукт, недавно появившийся на 
рынке. (А)

Я слишком практична, чтобы приобретать вещь 
нового цвета, как только её увижу. (Б)

Я не покупаю новые цвета первой, но, увидев их 
несколько раз, вполне могу решиться на покупку. (Б)

Я стараюсь узнавать о новых модных цветах из 
журналов, от продавцов, из рекламных материалов 
и так далее. (А) 

Я покупаю модные цвета, только если я считаю, что 
они не являются «трендом на час». (В)



Подсчитайте, возле каких букв крестиков больше. 
Два крестика нужно считать два раза.

Если вы более согласны с утверждениями, 
отмеченными буквой «А», значит, вы цветовой 
лидер. Вам важно знать о модных цветовых 
решениях. Вы окружаете себя цветом не только в 
одежде, но и в окружающем вас пространстве. Вы 
готовы на яркие цветовые сочетания в 
комплектах.

Если в ваших ответах доминируют буквы «Б», то 
вас можно назвать цветовым скромником. Вы 
избегаете ярких цветов в одежде, аксессуарах и 
скорее всего в окружающем вас пространстве. Вы 
не гонитесь за цветовыми трендами. В вашем 
гардеробе преобладают ахроматические цвета.

А если вы оказались более привержены к букве 
«В», то вы — цветовой нейтрал. Вам могут быть 
интересны цветовые тренды, но лишь для 
расширения вашего кругозора. В зависимости от 
вашего внутреннего состояния в гардеробе могут 
появляться яркие оттенки в виде аксессуаров или 
губной помады. Но в целом ваш гардероб состоит 
из ахроматических и нейтральных цветов. 
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ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ

Иногда нам сложно определиться с нашим 
индивидуальным стилем потому что мы не понимаем, 
что хотим транслировать окружающим. Простые и 
одновременно сложные прилагательные помогут вам 
понять в каком стилистическом направлении 
двигаться. Почему сложные? Потому что оценивать 
себя беспристрастно и объективно всегда не просто. 

Ваша задача, сделать два столбика, в одном выписать 
хотя бы пять прилагательных, что вы транслируете в 
данный момент, а во втором, что бы вы хотели 
транслировать с помощью одежды. 

Проанализировать полученную информацию. Анализ 
поможет вам выявить пробелы, которые необходимо 
восполнить, а так же достоинства, которыми 
необходимо оперировать.
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Сексуальная, статусная, привлекательная, стильная, 
элегантная, импозантная, авторитетная, волевая, 

деликатная, изобретательная, кокетливая, 
непосредственная, смелая, банальная, властная, 

грозная, инфантильная, требовательная, 
амбициозная, оптимистичная, яркая, скромная, 
непринуждённая, притягательная, творческая, 

энергичная, жёсткая, грубая, закрытая, 
нерешительная, драматичная, ироничная, 

легкомысленная, откровенная, чудаковатая, 
эффектная, страстная и т.д.

Что вы транслируете в данный 
момент?

Что бы вы хотели транслировать с 
помощью одежды?



ЛИНИИ ВНЕШНОСТИ

Знание своих линий поможет вам легко ориентироваться в 
магазине при выборе одежды без глубокого анализа вашей 

внешности. Какие линии внешности выделяют?
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I тип – округлый, имеет в основе гибкую линию, которая 
формирует овал, круг или даже аморфную фигуру наподобие 
облака. Именно округлому типу свойственно обилие мягких 
тканей. Поэтому округлые барышни часто смотрятся полнее 
своих угольных подруг, даже если имеют меньший объём.

II тип - угольная внешность, как следует из названия, 
характеризуется большим количеством углов. Они могут быть 
как тупыми, так и острыми, слегка сглаженными или 
прямыми, важно одно – линии не перетекают одна в другую, 
как у округлого типа, а соединяются как бы перпендикулярно.

III тип – смешанный, в нем сочетаются линии от I и II типа в 
разных пропорциях.

Для того чтобы создавать гармоничные образы, следует 
повторять свои линии внешности в одежде. Они могут 
проявляться в крое, фасоне, фактуре или текстуре. Например, 
зная, что у вас прямые бедра, вы можете спокойно проходить 
мимо юбки-тюльпана, а округлые линии в лице станут 
сигналом к тому, чтобы купить блузу с мягкими воланами.
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