СЦЕНКА
1. В чём суть конфликта?
2. Назовите стороны конфликта?
3. Каким способом он разрешен?
1.
Учитель: Здравствуйте, Екатерина Семеновна, садитесь, пожалуйста.
Родитель: Ну, здравствуйте. Я крайне возмущена вашим поведением! Почему мой
сын Миша постоянно получает у вас двойки? Он - прекрасный мальчик, вы просто
несправедливы к нему. Он должен получать только пятерки, иногда – четверки. И
не меньше.
Учитель: Я вижу, вы крайне взволнованы и даже возмущены. Если я вас
правильно поняла, вас беспокоит плохие оценки вашего сына?
2.
Учитель: Скажите, пожалуйста, почему вас беспокоят его оценки? Хотите, я
выставлю ему пятерки до конца года?
Родитель: Да, нет же. Я хочу, чтобы мой сын получал заслуженные оценки. Я
считаю, он достаточно умный и способный и может хорошо учиться.
Учитель: Тогда, наверное, проблема не столько в оценках, сколько в учебе? Вы бы
хотели, что бы он получал заслуженные пятерки. То есть хорошо учился, получал
новые знания и соответствующие оценки?
3.
Родитель: Да, конечно. Я хочу, чтобы мой сын хорошо учился. Чтобы он рос
образованным, воспитанным мальчиком.
Учитель: Тогда, может быть, мы с вами обсудим, как помочь вашему сыну лучше
учиться. И как вы сможете узнавать, заслуженно ли он получает свои оценки?
Родитель: Да, именно это я и хотела обсудить.
4.
Учитель: Давайте представим, что в нашей ситуации оказались совсем другие
люди, например Лена Морозова. Чтобы вы могли посоветовать ее родителям?
Давайте попробуем набросать все возможные решения, даже самые невероятные?
Родитель: Это немного странно, но можно попробовать. Например, я бы
предложила родителям спрашивать не только об оценках, но и о том, что Лена
узнала на уроке. Потом – готовить вместе уроки. Чаще встречаться с учителем –
обсуждать, как Лена учится, в чем ей нужна помощь. Еще можно нанять
репетитора. Можно приходить и сидеть на уроках.
5.
Учитель: Теперь давайте посмотрим, какое из этих предложений подходит вам,
может быть вами реализовано.
Родитель: Ну, на репетитора у меня денег точно нет, на уроки приходить я тоже не
могу – работаю целый день. А вот с вами почаще встречаться я могла бы. И
спрашивать, я, пожалуй, Мишу буду не только об оценках – пусть рассказывает,
что вы тут проходите. И домашнее задания посмотрю. Но и вы будьте к нему
справедливы – я теперь сама за его знаниями следить буду.
Учитель: Вот и хорошо, раз вы так серьезно настроены, то и Мише придется
учиться и мне – быть внимательной. А следующую встречу давайте назначим через
две недели в тоже время.
Родитель: Хорошо.

