РОДИТЕЛЬСКИЕ ЧАТЫ: ВРЕД ИЛИ ПОЛЬЗА?
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ИСТОЧНИК ДАННЫХ: ОПРОС «ВЦИОМ-СПУТНИК»
ВЫБОРКА
ОБЪЕМ ВЫБОРКИ
1600
респондентов

РЕПРЕЗЕНТИРУЕТ

18+

ТИП ВЫБОРКИ

Взрослое население РФ
(18+) по полу, возрасту,
уровню образования и типу
населенного пункта

ПОГРЕШНОСТЬ

Стратифицированная
двухосновная случайная,
построена на основе полного
списка телефонных номеров
(стационарных и мобильных),
задействованных на
территории РФ

2,5%
(р>0,05)

МЕТОД
ТИП ИНТЕРВЬЮ
Формализованное
телефонное интервью,
при котором интервьюер
задает вопросы и
фиксирует ответы

КОНТРОЛЬ

ОХВАТ
Не менее
80 регионов,
500 городов и ПГТ,
100 сел

-Аудиоконтроль
(прослушивание) не менее
10% интервью
-Контроль продолжительности
интервью
2
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БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ РОДИТЕЛЕЙ (65%) НЕ СОСТОЯТ В ЧАТАХ
Скажите, у Вас есть дети/ внуки, которые ходят в
детский сад или учатся в школе или посещают
секции, кружки и тому подобное?
(закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных)

Скажите, а Вы лично состоите или нет в таких родительских чатах, группах? Если
да, уточните, в каких социальных сетях, мессенджерах ведутся эти чаты/ группы.
(закрытый вопрос, любое число ответов, % от тех, у кого есть дети/ внуки, которые ходят в детский сад или
учатся в школе или посещают секции, кружки и тому подобное)

WhatsApp

23

Viber
Вконтакте

38
61

11
5

Telegram

1

Одноклассники

1

Другое (запишите)

3

Не состою в родительских чатах/ группах

Есть

Данные за 15 октября 2021

Нет

Затрудняюсь ответить

65
1

3

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ОЦЕНКА
Читая переписку в родительских чатах, группах, какие эмоции Вы чаще всего испытываете?
(закрытый вопрос, один ответ, от тех, у кого есть дети/ внуки, которые ходят в детский сад или учатся в школе или посещают секции, кружки и
тому подобное, и тех, кто состоит в родительских чатах)

Чаще положительные

11

Положительные и отрицательные одинаково часто

3

Не испытываю ни положительных, ни отрицательных эмоций

21

Чаще отрицательные
Затрудняюсь ответить
30

25-34 года

35

35-44 года

30

16
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34
26

45-59 лет

60 лет и старше

28

11

39
27

17

29

31
36

9

11

13

1

9

2
5

28
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ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЙ В РОДИТЕЛЬСКОМ ЧАТЕ
Денежные вопросы / сбор средств на нужды

25

Информационные / организационные / бытовые вопросы

25

Учебный процесс / доп. Занятия / подготовка к ЕГЭ

22

Обсуждение мероприятий / поездок / экскурсий / праздников

18

Домашние задания

15

Вопросы дисциплины / поведения детей / воспитательный момент

11

Успеваемость детей / достижения

10

Обсуждение подарков / поздравлений

7

Обсуждение прививок / болезней / коронавируса

7

Расписание занятий / кружков

6

Недовольство системой образования / жалобы на учителей

5

Посещаемость

4

Закупки методических материалов / нужд для класса

4

Взаимоотношения между детьми

4

Питание / жалобы на плохое питание

3

Проблемы транспорта / нет возможности добраться

1

Обсуждение повышения цен на форму / дорогие кружки и секции

1

Дистанционное образование

1

Другое
Затрудняюсь ответить

Данные за 15 октября 2021

Скажите, какие вопросы, ситуации, проблемы чаще
всего обсуждаются в родительских чатах, группах?
(открытый вопрос, до трех ответов, % от тех, у кого есть дети/
внуки, которые ходят в детский сад или учатся в школе или
посещают секции, кружки и тому подобное и тех, кто состоит в
родительских чатах)

3
7

5

ОЦЕНКА АКУТАЛЬНОСТИ ПРОБЛЕМ КОМУНИКАЦИИ В РОДИТЕЛЬСКОМ ЧАТЕ
Иногда в родительских чатах возникают спорные моменты, некоторые участники слишком эмоционально реагируют и
случаются конфликты. Скажите, а в Вашем родительском чате, группе случаются такие ситуации или не случаются? Если
случаются, то часто или редко?
(закрытый вопрос, один ответ, от тех, у кого есть дети/ внуки, которые ходят в детский сад или учатся в школе или посещают секции, кружки и тому
подобное, и тех, кто состоит в родительских чатах)

54%
2 6
Случаются часто
Случаются редко

45
48

Не случаются
Затрудняюсь ответить
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БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ
РОДИТЕЛЕЙ ОТМЕЧАЮТ,
ЧТО ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕНИ
В ЧАТАХ ВОЗНИКАЮТ
СПОРНЫЕ СИТУАЦИИ

6

Скажите, на Ваш взгляд, что нужно сделать, чтобы в родительских
чатах, группах обсуждения оставались мирными и не переходили в
конфликты?
(открытый вопрос, до трех ответов, от тех, у кого нет детей, посещающих школу, детский сад,
детские секции, и тех, кто не состоит в родительских чатах)

Топ-5 решений, чтобы
обсуждения в родительских
чатах оставались мирными и
не переходили в конфликты

Данные
Данныезаза815
апреля
октября
2021
2021

8%

Воспитание людей / культура общения / зависит от
воспитания

7%

Адекватные, спокойные, без эмоций / спокойно общаться/
сдерживать эмоции, держать себя в руках

5%

Прислушиваться друг к другу / искать компромиссы /
приходить к единому мнению / договариваться

4%

Убрать, удалить чаты / я против этих чатов / запретить / не
состоять в этих чатах

4%

Модераторы, администраторы чатов / учителя должны
участвовать, контролировать
7
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