
Если все хорошо, то наши дети, как маленькие моряки, беззаботно плавают
по морю жизни. Они чувствуют ветер в своих парусах и жажду приключений
в своих сердцах. 
Но в трудные времена, когда жизнь показывает себя с мрачной и тяжелой
стороны, груз, который несет кораблик, может стать таким тяжелым, что
возникнет угроза кораблекрушения. 

Если это произойдет, то каждый ребенок показывает по-своему, насколько
ему сейчас трудно. Некоторые дети …

ПОНЯТЬ, ЧТО ДЕТЯМ НУЖНА
ПОМОЩЬ

... становятся
боязливыми

 

... становятся
грустными

 

... полны боли
 

... не могут
перестать

 

… попадают
под

давление
 

Иногда им в таком случае нужен добрый человек, который их выслушает,
утешит и поможет выдержать в трудной ситуации. 
Вы найдете советы и предложения в таком случае, например в наших
информационных брошюрах на www.aetas-kinderstiftung.de.

Но иногда голова, сердцe и тело сами не могут найти путь в хороший
фарватер. Тогда будет правильным поискать помощь от других.



WКогда нужна помощь?

Если вы узнаете своего ребенка в вышеописанном, Вы беспокоитесь о том, что
та ситуация, в которой мы находимся, длится уже слишком долго и Ваш
ребенок очень от этого страдает, то обратитесь за профессиональным советом.
Ваше местное консультационное бюро или мы поможем Вам оценить, что Вам
нужно, чтобы облегчить ситуацию. По всем вопросам на тему давления,
перенапряжения и насилия Вы найдете помощь здесь: www.bayern-gegen-
gewalt.de

Sie erreichen uns Montag bis Freitag zwischen 10.00 und 14.00 Uhr
per Telefon unter 089 / 997 40 90 20
per E-Mail an beratung@aetas-kinderstiftung.de
oder per Chat-Beratung über unsere Homepage www.aetas-kinderstiftung.de

Если дети настолько напуганы, что они ... 
... Отчаянно цепляются. 
...  Избегают друзей и школу.
...  Ужасно боятся, например, темноты или спать в одиночестве. 

Если дети настолько находятся под давлением, что они ...
...  Сразу же взрываются или приходят в ярость, не желая этого.
... При любой теме ввязываются в бой и их настроение моментально меняется.
... Быстро приходят в сильную ярость, при этом, может быть, ранят себя и   
 других. 

Если дети становятся настолько грустными, что они ... 
... Производят впечатление постоянно подавленных, удрученных или в плохом
настроении.
... Несвойственно для них часто уединяются, или даже когда вещи, которые им
обычно очень нравились, вызывают у них меньше интереса, чем раньше. 

Если дети так преисполнены горем, что они... 
... Слишком часто жалуются на боль, например, в голове, животе или в руках и
ногах.
... Больше не любят себя или свое тело.
... Ранят сами себя, голодают, плохо к себе относятся или обесценивают себя. 

Если дети не могут прекратить... 
... Теряться в темных мыслях или бесконечно думать о сложных темах.
... Все контролировать или некоторые вещи постоянно повторять.
... Сбегать в компьютерные игры, мобильный телефон или планшет.
... Гораздо больше или гораздо меньше есть.      

http://www.bayern-gegen-gewalt.de/

