
 

Ситуация 1 
Ученик 

 
Действие происходит на уроке. Учитель неоднократно 

делает замечание одному ученику. 
После очередного замечания ученик восклицает: 

«Отстаньте от меня!!!» 
(и дальше продолжает в зависимости от реакции учителя) 

 
 



Ситуация 1 
Учитель (-) 

Действие происходит на уроке. Учитель неоднократно 
делает замечание одному ученику. 

После очередного замечания ученик восклицает: 
«Отстаньте от меня!!!» 

Учитель в ответ возмущенно: 
 «Как ты со мной разговариваешь?» 

(и дальше продолжает в зависимости от реакции ученика) 

 



Ситуация 1 
Учитель (+) 

Действие происходит на уроке. Учитель неоднократно 
делает замечание одному ученику. 

После очередного замечания ученик восклицает: 
«Отстаньте от меня!!!» 

 
Действия и слова учителя… 

 
 

 

 



 

Ситуация 2 
Родитель 

Действие происходит в кабинете директора. Родители 
«взвинчены», разговаривают на повышенных тонах с 

предъявлением претензий: 
 

«Знаете, мы тут неделю уже учимся и за всё это время 
классный руководитель никуда с детьми не ходил, он вообще 

детьми не занимается. А он должен больше времени детям 
уделять, должен проводить с ними интересно свободное 

время, должен заниматься их воспитанием! И быть всегда на 
связи! Почему после 8 вечера невозможно учителю 

дозвониться???» 
 



Ситуация 2 
Директор (-) 

 

Действие происходит в кабинете директора. Родители 
«взвинчены», разговаривают на повышенных тонах с 

предъявлением претензий. 
После фразы родителей, директор жёстко отвечает: 

«Не надо со мной разговаривать в таком тоне! Это ваша 
обязанность детей воспитывать! Почитайте Семейный 

кодекс! И учитель не обязан быть на связи с вами 
круглосуточно!» 

 



Ситуация 2 
Директор (+) 

Действие происходит в кабинете директора. Родители 
«взвинчены», разговаривают на повышенных тонах с 

предъявлением претензий.  
 

Слова директора… 
 

Важно, чтобы при этом ВСЕ остались удовлетворены 
результатом разговора 

 



Ситуация 3 
Учитель 

 

Действие происходит на перемене, в коридоре, в 
присутствии детей. 

Учителя на уроке очень разозлили и расстроили дети. 
Учитель почти бежит по коридору и, завидев директора, 

кричит: 
«Всё, надоело!!! Увольняюсь!!! 

Завтра же меня увольте!!!» 
 

 



 

Ситуация 3 
Директор (-) 

Действие происходит на перемене, в коридоре, в присутствии 
детей. 

Учителя на уроке очень разозлили и расстроили дети. Учитель 
почти бежит по коридору и, завидев директора, кричит:«Всё, 

надоело!!! Увольняюсь!!!Завтра же меня увольте!!!» 
Директор возмущённо отвечает: 

«Куда вы в середине года пойдёте?? 
Где я вам сейчас учителя найду? 

Совесть у вас есть?» 

 



 

Ситуация 3 
Директор (+) 

Действие происходит на перемене, в коридоре, в присутствии 
детей. 

Учителя на уроке очень разозлили и расстроили дети. Учитель 
почти бежит по коридору и, завидев директора, кричит:«Всё, 

надоело!!! Увольняюсь!!!Завтра же меня увольте!!!» 
 

Действия и слова директора… 
Важно, чтобы при этом ВСЕ остались удовлетворены 

результатом разговора 

 

 


