
Детский конфликт — взрослые 
разборки. Почему нельзя беседовать 
с обидчиком своего ребёнка 
Совсем нельзя 
 
 

 

Когда обижают твоего ребёнка, это хуже, чем быть обиженным 
самому. Нередко родителям хочется бежать на место 
преступления и наказать обидчика по полной программе. Но этого 
делать нельзя. Более того — вы не имеете права даже говорить 
с чужим ребёнком, уж тем более, в отсутствие его родителей. 
Сегодня разберемся почему это правило без исключений и где 
искать выход. 

Родители говорят: «Я только поговорю с ним. Я просто спрошу. Я объясню. 

Я не буду давить». НО, ЕСТЬ ПРАВИЛО: ВЗРОСЛЫЕ ВЫЯСНЯЮТ ВСЁ 

ТОЛЬКО СО СВОИМИ ДЕТЬМИ, ЛИБО С ДРУГИМИ ВЗРОСЛЫМИ. 

ВЫЯСНЯТЬ ЧТО-ЛИБО, А ТЕМ БОЛЕЕ, УГРОЖАТЬ ЧУЖИМ ДЕТЯМ 

НЕЛЬЗЯ. 
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Итак, почему нельзя вести профилактические беседы с чужими детьми, 
а заодно: «Что делать?» и «Кто виноват?». 

Почему нельзя: 
1. Потому что общается с ребёнком тот, кто несёт за него 

ответственность. Это — родители и педагог. Вы же не будете отвечать 
за ребёнка, если после этой беседы с ним что-либо случится? 
 

2. «Беседа» одного родителя с чужим ребёнком запускает цепную 
реакцию. Завтра с вашим ребёнком поговорит чужой родитель. Кто 
знает, насколько вежливо. А что такого? Вам можно, а ему нельзя? Вот 
поэтому нельзя никому. 

 
3. Вам кажется, что вы «только спросите». В 99% процентов 

случаев — вам это кажется. Иначе почему «просто спросить» 
не может родитель ребёнка или педагог? Они не так спрашивают? 
А как? Надо по-другому? Значит, вам надо не «просто спросить». 
Будьте, пожалуйста, честны с самими собой. 

 
Кто виноват 
Вы уверены в 100% виновности другого ребёнка? Опыт показывает, что в 9 
случаях из 10 всё не так однозначно. 

• Часто ребёнок жалуется родителям, потому что боится признаться, что 
виноват сам или дети «безобразничали» вместе. 

• Бывает, он просто хочет, чтобы его пожалели и приласкали, хочет банального 
внимания, которое от родителей можно получить, только если стать 
«жертвой». 

Допустим, вашего ребёнка действительно регулярно обижают. Что 
делать? 
 

• Скажите учителю. 

• Идите к психологу школы. Но не формально — настройтесь на работу. 

• Обратитесь к директору школы. 

Проблему нужно решать. Лучше комплексно. И настраиваться на работу с 
собой и со своим ребенком. 
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