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Совместно с детьми должны быть
установлены четкие правила,

которых все должны
придерживаться.

Возможные последствия должны
быть разумными и понятными.
Отправляйте короткие и четкие 

 послания.  Следует позаботиться о
том, чтобы ребенок действительно

понял эти послания.

Общие советы
 

1.

2.

3.

4. Позитивное внимание. Детям
следует не только уделять внимание,

когда они делают ошибки, но и хвалить
их, когда они делают что-то хорошо.
5. Позаботьтесь о себе —  если вы
находитесь в состоянии стресса, то
вероятность конфликта выше.

 

Правовая основа
 

Права детей закреплены в
конституции Австрии. Статья 5.1

"Федерального конституционного
закона" «О правах ребенка» гласит: 
«Каждый ребенок имеет право на

воспитание без насилия. Запрещаются
телесные наказания, психические

травмы, сексуальное насилие и другие
формы насилия. Каждый ребенок

имеет право на защиту от
экономической и сексуальной

эксплуатации».
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Гневная реакция на истерики
ребенка может привести к

эскалации. Старайтесь оставаться
максимально спокойным.

 тайм-аут: пространственное
разделение с ребенком (например,

выйти из комнаты).

 советы при обострённых ситуациях
 

1.

2.

По дороге стоит постараться зайти с
ребенком в тихое место

3.  Дайте себе и ребенку время
успокоиться (например, выпить стакан
воды, глубоко вдохнуть, сосчитать до

20).
4. Затем вернитесь к ребенку и

помиритесь.
 

для чего воспитание без насилия?
 

Дети, которые испытывают насилие...
 ... имеют склонность использовать

насилие. ...труднее строят отношения.
Они часто антисоциальны и

пренебрежительно относятся к своим
сверстникам.

Это приводит к невосприятию со
стороны окружающих.

 ...часто хуже учатся в школе, их
языковые способности занижены.

 ....чаще страдают страхами,
депрессиями, заниженной

самооценкой и психосоматическими
проблемами.
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