
СЛОВА В ТРУДНЫХ СЛУЧАЯХ -
ГОВОРИТЬ С ДЕТЬМИ О
БОЛЕЗНИ

ВЫСКАЗАТЬ И ЗАГОВОРИТЬ

Детям нужны объяснения, чтобы сориентироваться в этом мире. Тогда
они понимают, что происходит вокруг них. Это касается и темы болезнь.
Поэтому будет правильным, если Вы привлечете своего ребенка к этой
теме и захотите дать ему хорошие объяснения. 
Используйте для этого следующие инициативные предложения и
адаптируйте их при необходимости. Сверяйте Ваши слова с тем, сколько
Ваш ребенок уже может понять и что он уже сам пережил. Если
возникнут вопросы, Вы, конечно, можете обратиться за помощью.

Разъяснение болезни, которое смогут понять и маленькие дети, может
быть следующим:

"Иногда такое случается, что тело человека перестает правильно функционировать.
Это может случиться как извне  (например, несчастный случай), так и изнутри
(например, болезнь).

Тело, если оно больно или повреждено, слабее, чем здоровое тело.

Есть небольшие повреждения и болезни, они проходят через некоторое время и с
небольшой помощью сами, тело отдыхает и снова начинает правильно
функционировать.

Но бывают и очень большие повреждения или болезни. Тогда телу нужно очень много
времени, медицины и помощи, и это не всегда ясно, сможет ли оно отдохнуть и когда
оно сможет правильно функционировать."

У ДЕТЕЙЧАЩЕ ВСЕГОУЖЕ ЕСТЬ ОПЫТ 
 

Прежде всего маленькие дети применяют те знания о болезни, которые у них
уже есть, один к одному к каждой новой ситуации, в которой кто-то болеет.
Поэтому обязательно объясните ему, что в данной ситуации похоже, а что
совершенно другое. 



Если у Вас есть вопросы по этой теме или Вы желаете найти себе
поддержку, то обратитесь за советом к специалистам. Ваше местное
консультационное бюро или наша консультационная группа подумает
вместе с Вами, перед какими объяснительными шагами Вы сейчас
находитесь и как Вы можете их совершить. 

Sie erreichen uns Montag bis Freitag 
zwischen 10.00 und 14.00 Uhr

Telefon unter 089 / 997 40 90 20
E-Mail an beratung@aetas-kinderstiftung.de
Chat-Beratung über unsere Homepage 
www.aetas-kinderstiftung.de

ИНФОРМИРОВАТЬ И НАЙТИ
ПОМОЩЬ

Обсудите, например, является ли болезнь заразной, и опишите,
насколько тело больного человека в настоящее время ослаблено.
Опишите, кто и что именно сейчас помогает, чтобы снова стало лучше, и
что происходит, чтобы больной человек чувствовал себя как можно
лучше, или, например, чтобы он хорошо справлялся с болями (отдых,
лекарства, персонал в больнице, семья и другие люди, вплоть до
медицинских приборов). 

Предложите ребенку что-то, что он сам сможет сделать для больного
человека, например, нарисовать картину, написать открытку или
наговорить какую-то новость по телефону.

Если возникнет тема смерти, то включайте детей, пожалуйста, в нее шаг
за шагом и объясните вначале, что тело человека становится все слабее
и функционирует все меньше и меньше. 
Желание щадить детей понятно, но оно может привести к тому, что они
слишком поздно и оттого без подготовки столкнутся с темой смерти.
Позвольте вашему ребенку медленно приблизиться к этой теме - вместе
с вами и без страха. Прочтите, пожалуйста, информационный листок
"Слова в трудных случаях - говорить с детьми об умирании и смерти".


