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Родительский чат:
добро или зло?
Мое первое знакомство
с родительскими чатами
произошло на работе.
Танюша, добрейшей
души человек и по
совместительству наш
бессменный секретарь,
в сердцах бросила
телефон на стол и,
изрядно покраснев,
крикнула: «Достали
уже!» Это было
настолько нетипично для
Танечки, что мы почти
хором спросили: «Что
случилось?»
■ М ИЛЬИНА

Детский сад на прогулке

Как выяснилось, в чате группы
№ 3 детского сада «Вишенка» шло
бурное обсуждение выпускного.
Наша Танюша в нем тоже принимала участие, поскольку речь шла
и о памятных подарках детям, и о
том, где, собственно, будет проходить сам «бал». Дело было в январе
прошлого года, когда о пандемии
еще не говорили, о запретах не слышали, и размах праздника обретал
космические масштабы.
– Надоелооо! Одно по одному! –
Татьяна попыталась нам пояснить
суть проблемы, но выходило как-то
не очень. Ну да, мама Алины хочет
подарить дочери на выпускной
большого медведя, мама Вадика
– рюкзак, а родители двойняшек –
лего. Ну да, одни предлагают сдать
на подарок 1000, другие – 300 рублей, а третьи – 5000. Одни хотят в
ресторан, другие готовы довольствоваться утренником в детском саду.
И что? Неужели взрослые люди
не смогут договориться? Какой-то
детский сад на прогулке!
Как выяснилось, сделать это непросто по самым разным причинам. В случае нашей Танюши – это
слишком разные «кошельки». А еще
– неготовность идти на компромисс.
Впрочем, вторая причина дает о себе
знать практически во всех чатах, где
нужно принять решение – одно на
всех. Почему же так происходит?
По мнению психологов, любая
группа людей, созданная виртуально, – это уже некое «племя» и среда
для самовыражения. Появившееся
с созданием чата ощущение некой
общности и сопричастности, автоматически включает бессознательное
желание показать всем себя во всей
красе, обозначить свои возможности
и личностные качества. Чтобы, с одной стороны, тебя никто не ущемил.
А с другой – при удачном раскладе
можно и вовсе кого-то подмять
под себя и тем самым добиться
положения местечкового лидера,
то есть потешить самолюбие.
Такой «удачный расклад» получился у Ольги из родительского
чата, когда уже мой собственный
сын перешел в подготовительную

группу. И дело вновь касалось выпускного, который в наши «ковидные» времена то ли будет, то ли нет.
Ольга построила весь коллектив
буквально за неделю, объединившись с парочкой еще таких же не в
меру активных родителей. В итоге
уже сейчас решено: никаких аниматоров, кафе и прочей ерунды.
Никаких игрушек и сладостей. Дети
будут петь песни и плясать в музыкальном зале садика, а в подарок
получат пластилин, цветную бумагу,
карандаши и ручки, а также – о,
чудо! – стиральную резинку. В общем то, что им пригодится в школе.
Потому что все остальное баловство!!! Всем понятно? Ну хорошо,
по шоколадной медальке давайте
купим. Тема закрыта.
Прочитав вердикт, я пошла в
детскую. Сын самозабвенно что-то
лепил из пластилина. Рядом лежала
склеенная из цветной бумаги елка с
игрушками и рисунок Деда Мороза,
щедро раскрашенный карандашами.
Мне всегда казалось, что вся эта
канцелярия – расходный материал
для творчества. В том смысле, что и
пластилин, и бумага, и карандаши
должны быть у ребенка всегда под
рукой. Что такие вещи покупают не
в качестве подарка, а как предметы
необходимости, пусть и не первой.
Свое мнение на страницах нашего
многострадального чата мне высказать так и не удалось. Но это сделали
придерживающиеся того же мнения
другие родители. Ушат помоев,
вылившихся на их головы, меня
отрезвил. Слышать и в свой адрес
эпитеты типа «богачка хренова»,
«самая умная», «растят мажоров» я
не хочу. Пусть покупают пластилин.
Удивительно другое: неужели этим
людям больше заняться нечем,
как с пеной у рта отстаивать свое
мнение и оскорблять совершенно
посторонних?

Интернет-хамы
– это трусы,
не умеющие
спокойно
отстаивать
свои права в реальной
жизни и жадно
ожидающие ответной
агрессии.

Первый класс,
вторая четверть

Большинство образованных и
культурных людей реализуют свои
потенциалы и амбиции на работе
и в семье, то есть в реальных социальных пространствах, во внешнем
мире. Они создают семью, строят
карьеру, зарабатывают деньги и
влияние в рамках своей профессии и организации. Соответственно,
сильно там устают. Жить и мыслить
только событиями детского сада они
не хотят. А значит, и тратить свои
интеллектуальные и эмоциональные силы в чатах не планируют.
Плюс воспринимают других членов
чатов как себе подобных. А потому
наивно думают, что всем остальным
участникам также хватает других
дел и они также будут проявлять
взаимное уважение и тактичность.
Увы, иногда очень сильно ошибаются.
Потому что из нескольких десятков участников чата, с высокой
степенью вероятности, два-три человека могут оказаться социально
нереализованными, но при этом
очень активными и токсичными.
Обычно это заскучавшие домохозяйки, кочующие с одной работы на
другую психологически нездоровые
люди и личности, склонные к давлению на окружающих. Им очень
не хватает власти и общественного
признания, они совершенно искренне считают чат тем местом, где их

наконец-то оценят по достоинству,
где они смогут хозяйничать и наводить «свои порядки», которые не
потерпели бы ни в одном невиртуальном объединении.
По мнению психологов, самореализация таких людей в чате имеет
несколько направлений. Во-первых,
это «засорение» информационного
пространства, превращение диалога
в непрекращающийся и беспредметный поток сознания на отвлеченные
темы. При этом стремительно теряется сам предмет разговора, он
уходит в рассказы о личной жизни,
воспоминания и просто эмоции
на тему. Остальным участникам
приходится терпеть, тем самым
они усиливают позицию оратора, получившего долгожданную
и, как ему кажется, благодарную
аудиторию, перед которой можно
покрасоваться.
Во-вторых, это избыточная активность, когда человек подает себя
как эксперта и настоятельно рекомендует всем поступать так, как
он сказал. Именно такой вариант
активной мамочки представлен в
родительском чате моей подруги,
ее дочь в этом году пошла в первый
класс. Уже в сентябре выяснилось,
что у Машиной одноклассницы
мама – диетолог. И как только речь
зашла о том, кто будет завтракать и
обедать в школе, родителям было
сказано: этим питаться категорически нельзя! Дочь диетолога брала с
собой листья салата и кусочек отварной куриной грудки, обезжиренный
творог и фрукты. Все остальное
детям есть категорически нельзя,
это ведет к неминуемой смерти…
Далее последовали медицинские
термины, показатели из анализов
крови, диагнозы. Не знаю, как к
этому отнеслись другие родители,
– в чате воцарилась тишина, но
моя подружка предпочла посме-

яться, сопроводив комментарий
своей любимой фразой «Да ну, о
чем тут говорить, первый класс,
вторая четверть…»
Есть еще и третье направление –
стремление сделать общение в чате
максимально неформальным, скатываясь к сальным шуткам, пошлым
анекдотам, ненормативной лексике.
Это делается для того, чтобы размыть границы дозволенного общения, которые при возникновении
споров будет легче переходить. А
приучать всех к этому надо заранее.
Ну и четвертый, пожалуй, самый
неприятный момент: это виртуальный террор инакомыслящих.
Формирующаяся микрогруппа вступает в конфликты с отдельными
«непокорившимися» адекватными
индивидами, виртуально пиная и
унижая непокорных.
И тут возникает резонный вопрос: так, может, ну их, эти чаты?
К сожалению или к счастью, «ну
их» уже не получится. Потому что
повернуть время вспять еще никому
не удавалось. Чаты, организованные в мессенджерах и соцсетях,
стали неотъемлемой частью нашей жизни. И что скрывать: при ее
нынешнем темпе гораздо удобнее
задать вопрос и быстро получить
на него ответ именно виртуально,
чем позвонить по телефону и тем
более встретиться лично. Что до
индивидуумов, не совсем воспитанных или невоспитанных вовсе,
стремящихся превратить любой
чат в базар, то их просто нужно не
замечать. На самом деле это не
так уж и сложно, если понимать,
что интернет-хамы – это трусы, не
умеющие спокойно отстаивать свои
права в реальной жизни и жадно
ожидающие ответной агрессии. А
потому обычное игнорирование
для них – одно из страшнейших
наказаний. 

