Если вас вызвали в школу?
Вас вызвали в школу. Ожидает беседа с классным руководителем или
учителем - предметником.
Обуревают разные мысли и настроения: «Опять чадо где - то натворило.
Что – то сломало или кого – то обидело. А возможно, двоек нахватал! Придётся
перед учителем стоять пристыженным и выслушивать упреки и наставления».
Может быть и противоположная позиция: «Да, как она посмела вызвать
меня в школу?! Вечно придирается к моему ребенку! Как не по ней, сразу в
школу!»
Если вас вызвали в школу, первое, что нужно сделать – это перестать себя
накручивать ни по первому сценарию, ни по второму.
Позиция общения с учителем должна быть на равных. Вы оба
заинтересованы в разрешении той проблемы, которая созрела. И сделать это
надо так, чтобы сохранить добрые отношения с учителем.
Диалог должен состояться в ключе партнёрских отношений. А для этого
нужно вести себя уверенно, с достоинством. Нужно позиционировать готовность
разрешить проблему, внимательно выслушать учителя и понять, какие у него
претензии к вашему ребенку. Если он вызывает родителей в школу, значит, в нем
это проблема уже давно созрела и ему необходимо ее проговорить. Дайте ему
такую возможность.
Но сначала нужно поблагодарить учителя за его готовность встретиться с
вами и обсудить проблему.
Затем нужно дать понять, что вы тоже обеспокоены конфликтом и готовы
со своей стороны приложить максимум усилий, чтобы ее разрешить. Идет некое
присоединение к точке зрения учителя. Вы ему не противоречите, н е
воспринимаете его монолог в штыки.
Потом хорошо бы выразить уверенность в позитивном разрешении
конфликта: «Я уверена, что мы найдем решение, которое устроит всех».
Дальше внимательно слушать учителя. Это, наверное, самая сложная часть
беседы. Так хочется его перебить! И сказать, что он не прав, он предвзято
относиться к вашему ребенку. Другие дети тоже не ангелы. Драку начал не ваш
ребенок, а досталось в первую очередь ему… Что оценки ему вечно занижают…
Нужно найти терпение и слушать учителя. Если тот пошел по второму
кругу, стал повторяться, то нужно тактично вставить: «Давайте вместе
подумаем, как можно найти выход из ситуации?»
Важно дать понять, что конфликт можно решить только общим
взаимодействием. Это не только проблема ребенка и его родителей, это
проблема общая, требующая взаимодействия со стороны школы и родителей.

Если учитель завис в молчании. Можно предложить конкретные действия
со своей стороны и затем сделать паузу, ожидая ответных слов со стороны
учителя.
Как бы тяжело не было нужно стремиться выстраивать диалог.
А что делать, если вы считаете, что действия учителя неправомерны, он
несправедлив к вашему ребенку? Возможно, учитель, по какой – то причине
невзлюбил именно вашего ребенка и «вешает» на него обвинения в злодеяниях,
которые тот не совершал. Беседа может перейти в русло обвинений и
оправданий. Правда так и не будет выяснена.
В такой ситуации нужно предложить не копаться больше в тех деяниях, в
которых якобы был замешан ваш ребенок, не жить прошлым, а посмотреть
вперед. Будет ли еще ваш ребенок замечен в подобных инсинуациях?
Пообещать учителю провести серьезную воспитательную беседу с
отпрыском и обязательно с ним поговорить, пересказать разговор с учителем и
дать понять, если он хочет наладить отношение с учителем, улучшить ситуацию,
то ему нужно повнимательнее относиться к своему поведению, контролировать
его и стараться предвидеть последствия.
Учитель должен понять, что ребенок это не беззащитное существо, за ним
стоят его родители, которые готовы к диалогу, к совместной работе над
разрешением проблемы.

