ГОУ ТО «ТОЦО» отделение №1
Родители не хотят или боятся общаться с психологом?
Не так уж редко среди родителей обсуждается тема «А что может
школьный психолог?». От обесценивающего полюса «да ничего не может»
до всемогущего «очень многое». Казалось бы, услуги школьного психолога
для родителей бесплатны, так пользуйся! Задай свои вопросы, получи
ответы. Сходи, в конце концов, познакомься и составь свое мнение не о
психологах «вообще», а о конкретном человеке на конкретном месте. Но
почему-то до сих пор бесплатное считается синонимом низкокачественного.
А это вовсе не так! Множество моих коллег не просто компетентны, а
большие умницы, непрерывно совершенствующие свою подготовку и
любящие свое дело.
Родители, по моему опыту, делятся на три основные категории:
1. Партнеры. Они не боятся психолога, разговаривают с ним на
равных из позиции совместной помощи ребенку. Часто они сами обращаются
к специалисту. Запрос может быть и проблемный, и просто информационный
(«расскажите, как вы его видите»), и развивающий («как действовать, чтобы
проявить способности; научить отвечать у доски; лучше находить общий
язык с одноклассниками»). Работать с такими родителями – одно
удовольствие, и прогресс у ребенка отмечается всегда и достаточно быстро.
Иногда они приходят по приглашению психолога, но также хорошо идут на
контакт.
2. Слушатели. Эти родители никогда не приходят сами. Иногда не
хотят «выносить сор из избы»; некоторые слишком заняты или беспечны,
чтобы обратить внимание на проблему; другие считают, что пока их не
вызвали, все в порядке. Их контакт с психологом формальный, они слушают,
могут даже записать рекомендации. Но, как показывает развитие ситуации,
скорее всего их не применяют. Именно такие слушатели утверждают, что они
«ходили к психологу, но он не смог помочь».
3. Бегуны. Сколько ни приглашай, они не приходят. Иногда раз за
разом записываясь и не появляясь, иногда просто игнорируя. В случае
серьезной ситуации с ними можно познакомиться только на педсовете.
Своим коллегам я настоятельно рекомендую хранить свидетельства того, что
эти родители были неоднократно приглашены на консультацию, которая
могла бы помочь.
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