
Правила общения в родительском чате. 
      Родительский чат – своего рода инструмент для удобства мам и пап. В 

группах решаются организационные вопросы. Чтобы родительский чат стал 

действительно важным инструментом, родители и должны соблюдать 

элементарную этику общения в подобных группах. 

Правило 1. Заведите порядочного администратора чата, который будет 

следить за порядком общения между родителями, вовремя предотвращать 

назревающий конфликт, при этом не исключая ни одну сторону из переписки 

(в том числе путём удаления оппонентом), для возможного рассмотрения 

различных точек зрения. 

Правило 2. Уважать чужой отдых. 

         Конечно, все родители ставят родительские чаты на беззвучные 

режимы. Но все-таки не стоит начинать обсуждение проблем после 11 

вечера. Люди приходят с работы и хотят отдохнуть после тяжелого дня, а не 

вступать в дискуссии со скучающей мамочкой в декрете. Следует уважать 

чужой отдых и хотя бы смотреть на часы перед тем, как отправить 

сообщение. 

Правило 4. Пишите только по делу. В родительском чате должна быть 

только важная информация, затрагивающая исключительно интересы жизни 

детей и группы. Так как посторонние новости излишне отвлекают 

участников чата от действующих вопросов и проблем, требующих 

незамедлительного внимания.  Не засоряйте чат пустым общением, иначе 

важная информация потеряется среди множества сообщений. 

    Так же постоянные благодарности в родительском чате совершенно ни к 

чему. Один родитель, написавший «спасибо», обязывает остальных ответить 

тем же. Это засоряет всю беседу, в результате чего многие не могут найти 

нужную информацию.  

       В мессенджерах есть отличные функции – можно отправлять яркие 

анимации, стикеры, картинки. Однако это уместно только в личной 

переписке. В родительском чате подобные элементы недопустимы. 

Бесконечные картинки с ангелочками, довольные смайлики - просто лишний 

мусор в родительской группе. 

Правило 5. Важные для вас вопросы уточняйте лично у воспитателя или 

администрации детского сада, не полагаясь лишь на информацию из чата. 

Правило 6. Следите за орфографией и пунктуацией. Старайтесь писать 

грамотно, так как некоторые родители очень трепетно относятся к 

грамотности в общих чатах.  

       Не пишите предложения заглавными буквами. Предложения, состоящие 

только из заглавных букв, человек подсознательно воспринимает как 

повышение голоса. Составляйте письмо кратко и емко, чтобы его было 

удобно прочитать. Избегайте слишком коротких и слишком длинных 

предложений. 

Правило 7. Будьте вежливы. При общении с участниками чата проявляйте 

вежливость, рассудительность, не засоряйте чат грубой или нецензурной 



бранью, провокационными высказываниями, поскольку общение через 

интернет ни чем не отличается от фактического собрания в детском саду. 

Воздержитесь от излишнего внимания и самоутверждения своей персоне, за 

счёт резких выпадов в адрес других собеседников. Ни в коем случае нельзя 

переходить на личности, оскорблять кого-то из родителей или ставить себя 

выше других. Если сложно справиться с агрессией, лучше вообще 

промолчать и не вступать в баталии. 

    Отправление голосовых сообщений в родительский чат – моветон. Это 

раздражает многих родителей, особенно, когда таких аудиосообщений 

несколько подряд и их продолжительность составляет больше минуты. 

Лучше коротко написать свое мнение, тем более голосовые сообщения мало 

кто будет слушать. 

        В родительских чатах без споров не обойтись. Родители спорят по 

поводу и без повода: новогодние подарки, экскурсии, поездки. Иногда споры 

ведутся даже по пустякам. Но даже в таких случаях все родители обязаны 

вести себя вежливо по отношению к собеседникам. 

Правило 8.  Научитесь выражать собственное недовольство. Каждый 

человек смотрит на одну ситуацию по-разному, и всегда найдется тот, у 

которого иное мнение от остальных. Все люди имеют разные темпераменты, 

воспитание и не всегда умеют правильно выразить свое несогласие. Это 

необходимо делать максимально информативно, избегая эмоционально 

окрашенных слов. 

          Но если вы уже написали гневное сообщение, прежде чем его 

отправить, остановитесь и задайте себе вопрос: зачем? Для чего я это 

написал? Что я этим изменю? Чтобы выплеснуть эмоции? Чтобы на кого-

то напасть? Чтобы выразить пассивную агрессию? 

         И только когда вы дадите себе разумный ответ на этот вопрос, 

сообщение можно отправить. Или стереть. В общении в чате всегда важно 

осознание цели своего высказывания. 

Правило 9. Не обсуждайте других родителей или сотрудников детского 

сада, не сплетничайте. Представьте, что это не виртуальное общение, а 

разговор вживую. Говорите только то, что сказали бы в лицо и при всех. 

Правило 10. Предотвращайте конфликты. Общайтесь одинаково 

уважительно со всеми. Сохраняйте дистанцию: не допускайте 

неконструктивной критики и не переходите на «ты». Если назревает 

конфликт, призывайте участников беседы не смешивать личное и деловое 

общение. При необходимости выходите на личную беседу. При нежелании 

участвовать в каких-либо дискуссиях или же для предотвращения 

конфликтной ситуации Вы можете самостоятельно выйти из 

группы. Принудительно исключать оппонентов из чата не 

рекомендуется, так как это некорректно по отношению к участникам 

чата.  Все родители имеют равное право присутствия в данной группе! 

Правило 11. Не принимайте важных решений в момент 

переписки. Помните: важные решения должны быть обдуманными и 



взвешенными, а не на эмоциях. Нередко такие важные решения лучше 

принимать по результатам устной беседы. 

          Таким образом, соблюдая правила общения в чатах, вы можете 

избежать конфликтов, негативных и неловких ситуаций. Чат будет служить 

Вам источником получения необходимой и полезной информации, а не 

местом обсуждения общих интересов или же местом для решения 

конфликтов и разбирательств, пересудов и сплетен! 

И помните! При несоблюдении этических норм в общении данную 

переписку могут использовать в суде, чтобы доказать факт оскорбления в 

свой адрес. Суд оценивает формат сообщения субъективно. Поэтому 

оскорблением могут посчитать не только нецензурные выражения, но и ваше 

субъективное мнение о родителях или педагогах, даже если вы выразили его 

вежливо. На основании переписки в социальных сетях суд может наложить 

на граждан за публичное оскорбление - штраф до 50 тыс. руб. (ст. 5.61 

КоАП). В настоящий момент имеются судебные разбирательства. 

Избегайте таких ситуаций! 

        

 


