
Нужны ли родительские 
чаты? Что это -  еще один спам- 
канал в нашей перенасыщенной 
информацией жизни или нуж
ная вещь, которая позволяет ро
дителям всегда быть в курсе 
всех новостей из жизни детско
го сада?

Цель родительских ча
тов — важная информация.

К сожалению, не все ро
дители понимают предназначе
ние подобных групп. Отсюда и 
возникают недомолвки, ссоры и 
обиды. Однако если знать эле
ментарные правила общения и 
соблюдать их, родительский чат 
превратится в бесценный ис
точник информации, касаю
щийся ребенка и его образова
тельного процесса.

Родительский чат -  это публич
ное пространство, в котором так же, 
как и в обществе, нужно соблюдать 
правила приличия. Разумеется, не 
должно быть хамства, нецензурной 
брани, обсуждения отсутствующих ро
дителей и самих детей. Еще 10 лет на
зад родительских чатов не существова
ло, поэтому не было и правил поведе
ния в таких группах. Сейчас же у ро
дителей есть прекрасная возможность 
всегда оставаться в курсе событий, но 
для этого все должны соблюдать этику 
электронного общения.
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Уважаемые родители!
С приходом современных технологий основная часть родителей встречаются в социальных сетях и мессенджерах. Дискус

сии бывают весьма эмоциональными, конечно, дело это сугубо добровольное, и вы можете отказаться от такого предложения. Но 
если вы согласились принимать участие в коллективном обсуждении насущных и не очень проблем, предлагаем Вашему внима
нию этикет поведения в родительских чатах:

- заведите порядочного администратора чата, который будет следить и контролировать за порядком общения между родите
лями и вовремя контролировать и устранять негативную, лишнюю информацию;
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- один раз обозначить четкие правила поведения в группе, и потом не стесняться напоминать о них тем родителям, которые
их нарушают;

- помните, чат создан для того, чтобы всем родителям была доступна оперативная информация;

- не стоит «поглощать» ненужную информацию — берегите свое здоровье!;______________________________________________

- воздержитесь от излишнего внимания и самоутверждения своей персоны, за счет резких выпадов в адрес других собесед
ников;
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- не засоряйте чат нецензурной бранью, не забывайте, Вы должны оставаться примером для своего ребенка 
и придерживаться элементарной этики;

- не засоряйте пустым общением, иначе важная информация потеряется в ворохе сообщений;
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- научитесь общаться письменно — проявлять вежливость, вести себя застенчиво, а не заносчиво;

- чат не предназначен для решения Ваших личных проблем, если хочется с кем-то пообщаться лично, напишите этому че
ловеку, а не в общую группу;

- при не желании участвовать и спастись от подобного общения можно одним способом -  выйти из группы;

- не у всех хватает нервов и терпения, чтобы дочитать обсуждение до конца и остаться культурным человеком, лучше сразу 
взять дипломатический тон, а в критичных случаях неизменно сохранять нейтралитет;

- важные для вас вопросы уточняйте лично (у педагогов), не полагаясь лишь на информацию из чата.


