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Коучинг для родителей как основа индивидуальной поддержки ребенка 

 

Новые ФГОС меняют представление о результате обучения. Теперь задача 

образовательного процесса состоят не столько в передаче знаний, умений и навыков, а в 

личностном результате, формировании осознанной позиции ученика и будущего гражданина 

с активной позицией. Важна, прежде всего, личность самого ребенка и происходящие с ним 

в процессе обучения изменения, а не сумма знаний, накопленная за время обучения. Во 

ФГОС это представлено в Личностных и Метапредметных УУД. 

Меняется и роль родителя. В рамках ФГОС родитель становится субъектом 

образовательного процесса. 

Однако возникает проблема: на практике эта идея пока еще только начинает 

внедряться. Прежние формы работы с родителями требуют осмысления, переработки и 

приспособления к современным условиям. 

Поэтому школа заинтересована в том, чтобы вооружить родителей необходимыми 

знаниями и умениями, повысить психолого-педагогическую культуру родителей, выстроить 

особую систему сотрудничества. 

В нашей школе реализуется программа развития «ЯРО», в основе которой – модель 

взаимодействия 4-х субъектов. 

Для того чтобы вывести родителя на позицию субъекта, мы предлагаем использовать 

одну из новых форм работы – коучинг, и предполагаем: если посредством технологии 

коучинга сформировать коуч-позицию у родителя, то это станет основой для 

индивидуальной поддержки ребенка. 

В основе коучинга лежит не просто индивидуальный подход и умение слушать, но 

раскрытие личностного потенциала ребенка. «Коучинг – это искусство способствовать 

повышению результативности, обучению и развитию другого человека… Он опирается не на 

знание, опыт, мудрость или предвидение коуча, но в большей степени – на способность 

человека учиться самому и действовать творчески» (Дауни). 

Коучинг базируется на 5 принципах: 

1. С людьми все хорошо; 

2. Изменения не только возможны, но и неизбежны; 

3. В основе любого действия – позитивное намерение; 

4. У каждого есть все необходимые ресурсы для развития; 

5. Каждый человек делает наилучший выбор для себя. 

Цель коучинга для родителей: формироание коуч-позиции у родителей, 

ориентированной на достижению успеха ребенка, мотивацию его на успех, 

целеустремленность и умение простраивать алгоритмы индивидуальной образовательной 

траектории. 

Формирование родительской коуч-позиции предполагает: 

1. Умение взглянуть на ситуацию с позиции ребенка, быть «зеркалом»; 

2. Безоценочное принятие ребенка; 

3. Уверенность в наличии у ребенка ресурсов; 

4. Искреннюю заинтересованность в долгосрочном развитии ребенка и достижении им 

поставленных целей. 



Создавая программу коучинга для родителей, мы задались вопросом: для чего мы это 

делаем? 

1. Чтобы повысить психолого-педагогическую культуру родителя; 

2. Чтобы родитель умел ставить перед собой и ребенком реальные и достижимые цели; 

3. Чтобы родитель владел навыками тайм-менеджмента и мог помочь овладеть ими 

ребенку; 

4. Чтобы родитель умел конструктивно справляться со стрессом и мог научить этому 

ребенка; 

5. Чтобы родитель был уверен в своем ребенке и мог внушить уверенность ему самому.  

В коучинге родитель приобретет не только знания, но, что более важно – умения. 

Программа коучинга находится в разработке и в данный момент включает в себя 4 

встречи с родителями. 

1. «Вижу цель, не вижу препятствий» 

2. «Общаемся с детьми просто и радостно» 

3. «Раскрывая грани» 

4. «Самый ценный ресурс».  

Рассмотрим, например, коучинг «Вижу цель, не вижу препятствий». В процессе 

организации этого коучинга у родителя формируется умение целеполагания, он становится 

коуч-регулятором. Теперь он может оказать ребенку индивидуальную помощь в: 

- формировании умения увидеть проблему и поставить цель; 

- выделении главных и второстепенных целей, расстановке приоритетов; 

- простаивании алгоритма по достижению цели. 

Коучинг выводит взаимоотношения Родителя и Ребенка на новый уровень. И в 

заключении: часто, когда мы начинаем новое дело, нам кажется, что у нас ничего не 

получится. То же чувство возникает и у детей. Здесь есть 2 пути: не пробовать, так и 

остаться на месте, либо повернуться лицом и маленькими, но уверенными шажками идти 

вперед, по ступенькам к своей цели. 

Здесь очень хорошо показана позиция родителя-коуча: 

- Если ты в растерянности, я помогу тебе собраться; 

- Если ты уперся в стену, я покажу тебе обход; 

- Если ты застрял, я подтолкну тебя; 

- Если ты у цели, я помогу не остановиться; 

- Если ты на высоте, я помогу не упасть. 

Конечно, при такой позиции родителя изменится и сам ребенок. 


