
Помочь ребенку быть 
счастливым. 

Коучинг в родительстве
Светлана Залавина

Международная неделя коучинга



Светлана 
Залавина
● PCC ICF 
● Психолог-консультант
● Коуч подростков и 

родителей
● Более 1500 часов 

индивидуальных сессий
● Автор и тренер 

сертифицированных 
программ

● Преподаватель 
психологии и коучинга в 
ВУЗе

Я ВКонтакте: vk.com/id74842232



Про вас:
● Какой возраст у 
Вашего 
ребенка/детей?

● Ваше образование в 
коучинге/психологи
и?

● Какой результат Вы 
хотите получить от 
вебинара?



Про что 
сегодня:

● Четыре иллюзии коуч-

компетентных родителей

● Три сферы осознания

● Два действия, чтобы 

поддержать реального 

ребенка



Иллюзия 
партнерств
а Мы с моим ребенком 

друзья

Что для Вас роль 
родителя? 
(опирается на этику, 
в том числе 
разделяет контексты)



Иллюзия 
знания 

Теперь я точно знаю, что 
происходит, что делать и 
какой будет результат

Какую из моих гипотез 
важно проверить 
сейчас? (развивает 
открытый, 
любознательный, образ 
мышления)



Иллюзия 
контроля 

Я полностью контролирую то, 
что происходит в жизни 
ребенка 

Чем я могу быть 
полезным для своего 
ребенка сейчас? 
(поддерживает 
взаимное уважение)



Иллюзия 
доверия 

Мой ребенок доверяет 
мне все свои секреты

В какие зоны жизни 
ребенка я “не лезу”?
Что будет для меня 
критерием, что пора 
вмешаться? 
(поддерживает 
взаимное уважение)



Три сферы осознания
Про ребенка:
● особенности (физические,

психические);
● цели (Что хочет?Зачем ему это?);
● ценности (Что для него важно?)
Про себя:
● особенности (физические,

психические);
● цели (Что хочу?Зачем мне это?);
● ценности (Что для меня важно?)
Про реальность:
● барьеры(экономические, 

социальные и т.д.);
● ресурсы(что может помочь моим 

целям и целям ребенка?)

Про ребенка

Про себя
Про 

реальност
ь



Три сферы осознания
1:
● нормы развития;
● отношения с ровесниками;
● отношения со взрослыми

2:
● барьеры внутри семьи;
● ресурсы внутри семьи

3:
● флэшбеки родителей;
● отношения с ребенком

Про ребенка

Про себя
Про 

реальност
ь

1

2

3



Два действия, 
чтобы 
поддержать 
реального 
ребенка 

1. Пересматривать сферы 

осознания регулярно

2. Развивать и сохранять зону 

общего доверия 

(рассказывать про себя 

+спрашивать про ребенка)



Один главный 
вывод

4  иллюзии
3  сферы осознанности
2  действия
1:
Что самого 
важного Вы 
“возьмете с собой” 
с вебинара?



Расписание 
18 мая 12:00. Евгения Омельченко: 
«Предпринимательское мышление. Почему 
коучу важно считать себя предпринимателем»

18 мая 14:00, Евгения Саадани:
Вебинар «30 идей продвижения для 
коуча»

19 мая в 10:00, Роман Досов:
Демо-сессия с последующим разбором



Расписание 

20 мая в 10:00, Марина Дэльмотт:
«Ниша для коуча. Как выбрать свою 
аудиторию и научиться с ней разговаривать 
на одном языке»
20 мая в 12:00, Пархомюк Елена
«Везде видеть коучинговый подход – это 
паранойя?»

22 мая в 12:00, от коуча МСС до выпускника 
базовой программы:
Fuck up nights 



Международная неделя коучинга

Помочь ребенку быть счастливым. 
Коучинг в родительстве

Светлана Залавина PCC ICF
Я ВКонтакте: vk.com/id74842232

Спрашивайте, буду рада ответить!


