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                       Участникам родительских чатов 

     Родительский чат (РЧ) призван помочь родителям адаптироваться к 

школьной повседневной жизни. Такие группы необходимы, чтобы вовремя 

получать актуальную и свежую информацию. Участники объединены не 

дружбой, а необходимостью. Родительский чат – это публичное 

пространство, в котором так же, как и в обществе, нужно соблюдать правила 

приличия. Разумеется, не должно быть хамства, нецензурной брани, 

обсуждения отсутствующих родителей и самих школьников. Еще 10 лет 

назад родительских чатов не существовало, поэтому не было и правил 

поведения в таких группах. Сейчас же у родителей есть прекрасная 

возможность всегда оставаться в курсе событий, но для этого все должны 

соблюдать этику электронного общения. 

       Рекомендации: 

1. В идеале на один класс должны быть 2 группы в WhatsApp. 1 группа - 

только полезная информация от учителя и родительского комитета. 2 

группа - так называемая «болталка», где родители могут обсудить все 

вопросы (во второй группе можно убрать звук, и поставить запрет на 

сохранение фотографий в фотопленку и, наконец, вы всегда можете 

выйти). 

2. Уважать чужой отдых. Время общения в чате с 8:00-22:00. 

3. Обходиться без благодарностей. (Наверняка, каждый участник 

родительского чата видел картину: выложено сообщение, а за ним еще 

30 сообщений с репликами «спасибо»). Выход - напишите в личном 

сообщении. 

4. Запрет на аудиосообщения. (Отправление голосовых сообщений в 

родительский чат – моветон. Лучше коротко написать свое мнение). 

5. Взаимная вежливость. Ни в коем случае нельзя переходить на 

личности, оскорблять кого-то из родителей или ставить себя выше 

других. Не нужно выносить конфликты между детьми в общий чат, 

постарайтесь решить проблему напрямую или в личном сообщении. 

Если сложно справиться с агрессией, лучше вообще промолчать и не 

вступать в баталии. РЧ - это общество в миниатюре (если вы 

придерживаетесь определенного питания/воспитания не стоит 

навязывать свою точку зрения остальным участникам). 



6. Спам. Сюда можно отнести регулярные просьбы о домашнем задании, 

сообщения об опоздании. Читайте и перечитывайте сообщения, прежде 

чем задать вопрос. Формулируйте вопрос сразу и отправляйте его 

одним сообщением, и не разбивайте его на части. 

7. Классный руководитель.  Помните, у педагога нормированный 

рабочий день. Не стоит звонить после 19 часов, а также в выходные и 

праздничные дни. 

 

 

Полезного и приятного общения. 

С уважением, педагог-психолог Юлия Викторовна Соболева. 
 


