
СЛОВА В ТРУДНЫХ СЛУЧАЯХ -
ГОВОРИТЬ С ДЕТЬМИ ОБ
УМИРАНИИ И СМЕРТИ

ВЫСКАЗАТЬ И ЗАГОВОРИТЬ

Представления детей о болезни, умирании и смерти очень индивидуальны.
Все зависит от того, как много они уже могут понимать, что они сами уже
пережили, и, конечно, от того, что им объясняют.  Используйте, пожалуйста,
нижеследующие советы, чтобы объяснить вашему ребенку, что такое
умирание и смерть, и что означает быть мертвым. Aдаптируйте разъяснения
при необходимости, пользуйтесь однозначными словами и проводите беседу
шаг за шагом, например, так: 

"Если травма или болезнь становятся настолько велиеи, что ни время, ни
медицина не могут помочь, то тело очень ослабевает.

Иногда это длится какое-то время, иногда это происходит очень быстро.
Если тело настолько ослабло, что оно не может больше функционировать, то в
конце сердце перестает биться. 

Когда сердце перестает биться, человек умирает, и потом он мертв."

Это объяснение может показаться очень техничным или прозаическим. Но
многим детям именно такое разъяснение поможет при осмыслении того, что
сейчас происходит. Кроме того, дети могут на практике пережить
защищенность, послушав, как бьется их собственное сердце, или сердце их
родителей. 

Чувства присутствуют при этом: поэтому поговорите и о том, что это может
быть очень грустно, когда кто-то умирает. Постарайтесь при этом показать, что
вы понимаете ситуацию, и расскажите, например, о том, кто сейчас заботится
об умирающем и что предпринимается для того, чтобы он или она не боялись
или у них не было болей.

Если у вас возникли вопросы по поводу разъяснений или того, в какое время
они должны проводиться, поищите себе поддержку. Если же вначале речь
пойдет о том, чтобы поговорить о тяжелой болезни, прочтите
информационный листок "Слова в трудных случаях - говорить с детьми о
болезни".



Это объяснение помогает детям поддерживать связь с любимым человеком и
после его смерти. Кроме того, оно является хорошей основой, чтобы
объяснить такие понятия, как поминки и похороны и вместе подумать о том,
где теперь будет находиться душа (на небе, на звездочке, или в другом
безопасном и красивом месте в его представлении). 

Многим детям помогает, если они что-то могут сделать сами. И необязательно
это должно быть что-то большое: подумайте с ребенком об одном желании
или же скажите «Я тебя люблю» или «Я о тебе думаю» и пошлите с воздушным
поцелуем в сторону умирающего. Или же Вы зажжете вместе вечером одну
свечу. Если у Вас есть вопросы по этой теме или Вы ищете поддержку,
обратитесь за профессиональным советом. Ваше местное консультационное
бюро или наша консультационная группа подумает вместе с Вами, о чем Вы
беспокоитесь, 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

СТАНЬТЕ АКТИВНЫМ,
ИНФОРМИРОВАТЬ ИЛИ ПОЛУЧИТЬ
ПОМОЩЬ

Самое пугающее в смерти для многих детей - это чувство потери связи с любимым
человеком. Поэтому разъясните, что со смертью заканчивается,  а что нет:

"Одна часть человека - это его тело, оно как дом. Другая часть человека живет в
теле так долго, пока бьется сердце. Она светлая и ясная, как свет, и многие люди
называют ее душой.
Когда сердце перестает биться, и человек умирает, то душа его не может больше
жить в теле и отделяется от него – так сказать «переезжает». Тело переносят в
хорошее последнее место, на кладбище, а душа навсегда остается той частью, с
которой мы можем поддерживать контакт, если мы этого хотим

ТЕЛО & ДУША


