
 
 

 

Ребенок учится тому, 
Что видит у себя в дому. 
Родители - пример ему. 
Кто при жене и детях груб,   
Кому язык распутства свой - 
Пусть помнит, что с лихвой 
Получит он от них все то, 
Чему их учит. 
Мужья пример для жен своих, 
А дети учатся у них... 
Когда родители умны, 
Доброжелательно скромны, 
То благодарны и сыны. 
Коль видят нас и слышат дети, 
Мы за дела свои в ответе 
И за слова: 
Легко толкнуть на ложный путь. 
Держи в приличии свой дом, 
Чтоб не покаяться потом. 

 
 Себастьян Брандт 

Памятка  для родителей 

по предупреждению  

подростковой агрессивности 
(СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА) 

1. Постарайтесь сохранить в 

своей семье атмосферу 

открытости и доверия. 

2. Не давайте своему ребенку 

несбыточных обещаний, не 

вселяйте в его душу 

несбыточных надежд. 

3. Не ставьте своему ребенку 

каких бы то ни было условий. 

4. Будьте тактичны в 

проявлении мер воздействия на 

ребенка. 

5. Не наказывайте своего 

ребенка за то, что позволяете 

делать себе. 

6. Не изменяйте своим 

требованиям по отношению к 

ребенку в угоду чему-либо. 

7. Не шантажируйте ребенка 

своими отношениями друг с 

другом. 

8. Не бойтесь поделиться с 

ребенком своими чувствами и 

слабостями. 

9. Не ставьте свои отношения с 

собственным ребенком в 

зависимость от его учебных 

успехов. 

10. Помните, что ребенок — это 

воплощенная возможность! 

Воспользуйтесь ею так, чтобы 

она была реализована в полной 

мере! 
 

Как помочь ребёнку стать менее 

агрессивным? 

1.Создавать условия для снятия 

напряжения через движения 

(спорт, соревнования, 

спектакли, игры, походы). 

2.Научить правильно 

направлять, проявлять свои 

чувства, не обижая других.  

Самое главное - научить 

ребѐнка разряжаться, т. е. 

избавляться от раздражения, 

гнева, обиды.  

 

https://pandia.ru/text/category/agressivnostmz/


Для преодоления детской 

агрессии в своём 

педагогическом арсенале 

родители должны иметь:  

 внимание, 

 сочувствие, 

 терпение, 

 требовательность, 

 честность, 

 доброту, 

 ласку, 

 заботу, 

 доверие, 

 сердечность, 

 понимание, 

 чувство юмора, 

 ответственность, 

 такт. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
          Контактные данные школы:   

 

       307500, Курская область, 

      г. Дмитриев, ул. Ленина, д. 80 

       тел. +7(47150)2-23-66 

 

 Электронный адрес 

                   internatdmitriev@mail.ru 

 

                      Адрес сайта школы: 

       internat-dmitriev.obrazovanie46.ru 

 

                     Директор школы: 

           Пронская Эмма Евгеньевна    
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