ПЕРВЫЙ СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ФЛЕШМОБ

«РОССИЙСКИЙ УЧИТЕЛЬ:
5 ВОПРОСОВ О ЖИЗНИ И ПРОФЕССИИ»

СЦЕНАРИЙ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ФЛЕШМОБА
Друзья!
Как и у любого флешмоба, у нашего есть свой сценарий, в котором дано описание
места действия, основных действующих лиц, их реплик и используемого реквизита. Этот
документ – наш сценарий, в котором мы постарались связно изложить, что Вам нужно
будет делать в тот условленный день, когда начнется наш флешмоб.
Действующие лица
Интервьюер – это Вы.
Респондент – Ваш знакомый учитель, у которого Вы будете брать интервью.
Вы можете взять интервью у своей первой учительницы, у классного руководителя
Вашего ребенка, наконец, просто у Вашего товарища, который сейчас преподает в школе.
Главное, чтобы Вы были достаточно близко знакомы с этим человеком, и он мог Вам
честно и открыто ответить на 5 вопросов о профессии учителя, не прячась за социально
одобряемые формулировки или обобщенные рассуждения.
Место действия
Школьный кабинет, городской парк, кафе, квартира – в принципе, любое
место, где Вам будет удобно провести интервью. Вы можете прийти к учителю домой или
пригласить его к себе в гости. Постарайтесь устроить все так, чтобы вам никто не мешал,
и была возможность спокойно побеседовать в тихой обстановке. Вы также можете
созвониться с учителем по телефону или Skype и провести интервью удаленно. Возможно,
так Вам будет удобнее.
Реквизит
Анкета – главный инструмент интервьюера. В ней содержатся вопросы,
которые нужно будет задать учителю. Записать его ответы нужно будет в эту же самую
анкету в специально отведенные для этого поля. Формат записи ответов – краткий
конспект, который адекватно отражает мнение учителя по заданному вопросу.
Фиксировать ответы с точностью до каждой буквы не нужно, но и сокращать 15
предложений до 1 тоже не стоит.
Поздравительная открытка – наш флешмоб будет проходить в канун Дня
Учителя. Нам кажется вполне уместным во время проведения флешмоба выразить
признательность учителям за их труд. Самый простой способ сделать это – подарить
открытку с поздравлением от всех организаторов и участников флешмоба. Макет
открытки Вы можете скачать по ссылке и просто распечатать на цветном принтере.

Диктофон (опционально) – если у Вас есть возможность сделать аудиозапись
интервью, то Вы можете приложить ее потом к конспекту ответов, который вышлете нам.
Конспект по определению не может передать какие-то детали интервью (интонации,
манеру построения фраз, стиль размышлений), и потому возможность услышать живой
диалог никогда не бывает лишней.
Обратите внимание, что если Вы делаете аудиозапись интервью, то конспект
ответов все равно нужен. Самостоятельно писать конспекты по каждой присланной
аудиозаписи у нас просто не хватит сил.
Последовательность действий
Действие I.
Подумайте, кто из Ваших знакомых учителей согласится дать Вам интервью и
честно ответить на вопросы о своей профессии. Заранее договоритесь с ним о том, что 25,
26 или 27 сентября Вы встретитесь/созвонитесь с ним, чтобы взять у него интервью.
Действие II
Распечатайте анкету со списком вопросов и поздравление от участников
флешмоба. Анкета и поздравление были высланы на электронную почту всем участникам
флешмоба. Или же Вы можете скачать все необходимые документы по ссылке.
Действие III
Сроки проведения социологического флешмоба: 25-27 сентября. В любой из этих
дней Вам нужно будет взять интервью у своего знакомого учителя, занося его ответы в
форме конспекта в специальные поля анкеты. Если у вас есть диктофон, то Вы можете
также вести аудиозапись интервью (только спросите предварительно Вашего
респондента, согласен ли он на это).
Не относитесь к интервью как к формальной процедуре и не зачитывайте
вопросы механически. Вы будете беседовать с человеком о его профессии, которой он
отдает огромное количество сил и времени. Дайте ему понять, что Вам действительно
интересно узнать, что он может рассказать о своей работе.
Действие IV
Законспектированные ответы Вам нужно перевести в формат электронного
документа. Это Вы можете сделать, записав ответы в Google-форму, которая доступна по
ссылке. Либо Вы можете отправить нам на адрес flashmob@zircon.ru заполненную анкету,
которая была Вам выслана на электронную почту. Если Вы сделали аудиозапись
интервью, то присылайте ее по этому же адресу. Крайний срок отправки всех материалов
- не позднее 29 сентября.
Спасибо за участие!

