
 

 
 
 

 

 

КОУЧИНГ ДЛЯ СТИЛИСТОВ 
 
ЧТО ТАКОЕ КОУЧИНГ  ДЛЯ СТИЛИСТА?  
Сегодня понятие стиля уже давно не ограничивается только лишь одеждой. Стильный человек - это 
человек, хорошо знающий самого себя и твердо придерживающийся собственного уникального 
пути. Без глубинного понимания себя не возможна гармония внутреннего и внешнего "Я", и задача 
стилиста, обладающего коучинговой компетенцией - привести клиента к этой гармонии. Но без 
знания психологии и умения выстраивать правильные взаимоотношения сложно добиться 
долгосрочной работы с клиентом. Знать нюансы стиля бывает недостаточно, поэтому эта программа 
предлагает изучение инструментов и техник коучинга.  

 
! На программе не будет: разбора типов внешности, правил работы с составлением образов, теории 
цветотипов и т.д. Предполагается, что вы это уже знаете!  
!! Мы не даем вам новую профессию! Мы даем вам новые компетенции к уже имеющимся 
профессиональным навыкам. 
 
ЗАЧЕМ КЛИЕНТУ СТИЛИСТ, ОБЛАДАЮЩИЙ КОУЧИНГОВОЙ КОМПЕТЕНЦИЕЙ?  
Для того, чтобы помочь ему привести свою внешность в соответствие с его внутренним миром. Один 
из главных нюансов процесса - целостность. Работа происходит не только снаружи, но и изнутри, 
приводя внешнюю оболочку и внутренний мир к общему гармоничному состоянию.  
ЭТО НОВЫЙ УРОВЕНЬ СТИЛИСТИКИ!  
 
ПРОГРАММА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ: 
 для начинающих и опытных стилистов, желающих получить продвинутые техники работы с 

клиентами 
 Для тех, кто желает работать в модной индустрии 
 для стилистов, работающих в бутиках одежды 
 для тех, кто работает в сфере стиля и взаимодействует с клиентами 
 для тех, кому важен новый подход и качественный результат 

 
ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Практичность. 50% времени будет уделено практике. Цель программы - сформировать коучинговую 
компетенцию у стилиста, которой будет достаточно для применения инструментов и 
самостоятельной практики уже после обучения. 
 
Эффективность. Вы освоите инструменты, которые 100% работают. Вы сможете взаимодействовать с 
клиентами более эффективно, так как вы расширите рамки работы - от гардероба и шопинга до 
жизненных целей вашего клиента. 
 
Легкость освоения. Программа состоит из наиболее простых в освоении и при этом очень мощных 
инструментов, которые применимы как для контекста оказания стилистических услуг, так и для 
жизни в целом. 
 
 



ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 
1. Научить основам создания доверительных отношений. 
2. Сформировать навыки конструктивного взаимодействия между стилистом и клиентом. 
3. Обучить основам эффективной коммуникации с помощью коучинговых инструментов.  
4. Сформировать навыки подстройки к разным типам клиентов. 
5. Обучить техникам личной эффективности в работе. 
6. Научить управлению своими состояниями. 
7. Научить работать с нересурсными состояниями клиента и выходить на экологичное, 

ресурсное и эффективное взаимодействие с клиентом. 
 

Программа: 1 модуль = 1 день, всего 4 дня по 8 часов обучения. 
 

Ведущие образовательной программы 
 
ЕВГЕНИЯ ГАНИНА | г.Екатеринбург  

●  Практикующий психолог 

● Соискатель ученой степени кандидата наук 

● Основатель Центра Психологического Мастерства 

● Преподаватель общей психологии, практической психологии, психологии управления 

● Тренер и автор программ и психологических методик 

● 12 лет - опыт работы в сфере образования и науки 

● 7 лет - опыт коучинга, психологического и бизнес  консультирования 

● Владелица собственной марки одежды 

_____________________________________________________________________________________ 

                                                        

ДИАНА ЛЕОНТЬЕВА | г.Екатеринбург 

● Практикующий психолог 

● Практикующий стилист  

● Тренер, педагог, автор программ и психологических методик 

● Автор и ведущая игры "Стиль в жизни" 

● Ведущая программ по повышению квалификации в области психологии для стилистов  

● Ведущая трансформационных игр и коуч-сессий с метафорическими картами (МАК) 

● Специалист в области управления впечатлением:  психология стиля, создание 

внешнего и внутреннего образа. 

● Опыт работы в управлении 10 лет, построения собственного бизнеса, start-up 

проектов 

 

 

 



СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 
 
МОДУЛЬ 1. 
ОСНОВЫ КОУЧИНГА 
Понимание коучинга 
в профессии стилиста.  
 

 
 Что такое коучинг? 

 Зачем нужен коучинг? 

 5 принципов в коучинге. 

 Доверие и коммуникация. 

 Правила построения общения с клиентом. 
 
Практика: Упражнения 

 
МОДУЛЬ 2. 
ПРАКТИЧЕСКИЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ 
КОУЧИНГА 
Искусство задавать 
вопросы как основа 
коучингового 
подхода. 
 

 
 Стили мышления. 

 Вопросы, расширяющие рамки привычного мышления. 

 Как говорить с клиентом на одном языке: структура 
взаимодействия. 

 Внутренние переводчики: как понимать клиента и как говорить, 
чтоб клиент понимал. 

 Трехуровневое слушание клиента в общении. 

 Как правильно хвалить/критиковать, чтоб клиент остался 
доволен. 

 
Практика: Упражнения  

 
МОДУЛЬ 3. 
КОУЧИНГОВЫЕ 
КОМПЕТЕНЦИИ 
Развитие коучинговых 
компетенций 
стилиста 
 

 

 Роль стилиста в жизни клиента. 

 Логические уровни.  

 Ценностный образ себя как стилиста. 

 Самокоучинг стилиста: работа с внутренними состояниями, 
ресурс-нересурс, позиции восприятия, Я1 и Я2. 
 

Практика: Упражнения 

 
МОДУЛЬ 4 
ПРОЦЕСС 
ПРЕОБРАЖЕНИЯ 
КЛИЕНТА НА ОСНОВЕ 
КОУЧИНГОВОГО 
ПОДХОДА 
 

 

 Коуч-позиция стилиста. 

 Запрос клиента. Алгоритм консультирования клиента + 
технология составления эффективной программы 
сопровождения клиента 

 Как привести клиента к желаемой цели. 

 Работа с возражениями, саботажем клиента, сопротивлениями 
в восприятии своего нового образа. 

 Работа с ресурсным состоянием клиента. 

 Личные границы стилиста и клиента. 
 

Практика: Упражнения 

 
АТТЕСТАЦИЯ 

 
Супервизия. Разбор кейса. 

 

 

 

 

 

 



 
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ 
 
Место проведения: Центр Психологического Мастерства, Хохрякова 72 оф.810 

Продолжительность обучения: 4 дня по 8 часов (1 раз в неделю по субботам или воскресеньям) 

Стоимость обучения: 9900 рублей 

Выпускной документ: 

1. Удостоверение повышения квалификации установленного образца Новой Академии (лицензия 
№19281 от 13 февраля 2017 года). 
2. Сертификат Центра Психологического Мастерства. 
3. Сертификат Центра преображения Дианы Леонтьевой 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Контакты 
__________________________________________________________________ 
Подробную информацию о программе и учебных центрах Вы можете найти: 
- на сайте Новой Академии www.novakad.ru 
- на сайте Центра Психологического Мастерства www.centr-pm.ru-  
- на страничке Центра преображения Дианы Леонтьевой www.instagram.com/diana_leontyeva/ 
 
 
По вопросам участия в программе обращайтесь: 
тел.: +79222205091 
тел.: +79326178782  
 
e-mail: centr_pk@inbox.ru 

https://www.instagram.com/diana_leontyeva/

