
Если близкий человек 
умер (1)

Необходимость попрощаться с умершим человеком – это нелегкий шаг. В то же время для многмх людей
это очень важно для психологической переработки, это действительно для взрослых, а также для детей и
подростков. Привлеките Вашего ребенка к этому мягко и соответственно возрасту, объясните ему, что
близкий человек не может больше «жить» в своем теле, потому что сердце прекратилось биться. Больше
предложений и помощи в формулировках Вы найдете в информационных листках «Слова в трудных
случаях – говорить с детьми о болезни» и «Слова в трудных случаях– говорить с детьми об умирании и
смерти».

Попрощаться после смерти

Wenn Sie zu diesem Thema Fragen haben oder sich Unterstützung wünschen,
holen Sie sich fachlichen Rat. Ihre örtliche Beratungsstelle oder unser
Beratungsteam überlegen mit Ihnen gemeinsam, welche Erklärungsschritte
gerade anstehen und wie Sie diese gehen können. 

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

Sie erreichen uns 
Montag bis Freitag 
zwischen 10.00 und 14.00 Uhr

Обсудите, в какой форме Вы и Ваш ребенок можете попрощаться с умершим человеком. Если Ваш
ребенок не захочет этого, отнеситесь к его желанию серьезно и попытайтесь понять, какие для этого
имеются причины. Может быть, этому желанию препятствуют страхи – либо Вашего ребенка, а может
быть, и Ваши собственные. В данном случае их часто можно преодолеть с помощью хорошего
планирования и осторожного продвижения шаг за шагом, и таким образом сделать прощание
возможным.

Мы все хотим по возможности охранить и защитить детей от болезненных чувств и потерь. К
сожалению, в обращении со смертью это невозможно. Боль и грусть без сомнения являются частью
этого времени, и это здоровые части в том, что касается связей и прощания. Поэтому не ставьте себе
целью охранить Вашего ребенка от всей боли, а скорее провести ребенка, держа его за руку, через
его тяжелые чувства.

Разъясните Вашему ребенку, кто заботится об умершем человеке, и что с ним хорошо
обращаются. Многим детям очень важно услышать, что другие хорошо заботятся о его
близком.
Обратите внимание и, если возможно, выберите похоронное бюро, у которого есть опыт в
сопровождении  скорбящих детей и подростков. Обсудите, как Ваш ребенок может быть
вовлечен в ход процесса, и как он сам может участвовать в нем.

Если Ваш ребенок уверен, что он лично не хочет попрощаться или же это невозможно,
имеется много хороших возможностей, которые получаются и на удалении. Обратитесь для
этого за консультацией и предложениями и прочитайте об этом информационный листок
«Если близкий человек тяжело заболел (3): как ваш ребенок может поддерживать связь даже
без посещений».


