
Если близкий человек 
при смерти 

Найдите баланс между включением («я буду тебе все говорить, что важно, мы солидарны») и
возможной избыточной нагрузкой («это очень тяжелая тема, которой мы должны
заниматься. Я замечаю, как трудно тебе это слышать. Скажи мне, когда тебе понадобится
перерыв, и задавай все вопросы, на которые ты ищешь ответы»).

Заверьте Вашего ребенка, что заболевший человек знает, как он важен ребенку, а также как
ребенок важен ему. 
Постарайтесь, чтобы незаконченные вещи, такие как «мне очень жаль» или «я тебя люблю»
могли быть сказаны, и тоска по человеку как-то утихомирена. Для этого ребенок может,
например, посылать в дорогу новости с мыльными пузырями. Для этого не нужно много
усилий, а возможности проявить активность и вступить в контакт легко открываются в
любое время. Мыльные пузыри при выдувании «нагружаются» тем, что ребенок хочет
сообщить и, например из окна, отправляются в полет. В тот момент, когда они лопаются,
новость передается. Так магические новости из мыльных пузырей сами собой находят
дорогу к любимому человеку.

Поговорите с Вашим ребенком о том, что любовь – это связь между людьми, которая
сохраняется и в это время, и даже после смерти. Предложите, чтобы Ваш ребенок крепко
обнял сам себя, обхватил свое тело руками. Спросите, чувствует ли он связь. Такие
сердечные объятия самого себя могут стать якорем в болезненные моменты чувства
утраты и во время умирания человека, и позже во время ощущения утраты, то же время
они успокаивают.

Расскажите Вашему ребенку о тех, кто заботится об умирающем человеке. Объясните ему,
что они очень хорошо в этом разбираются и делают все, чтобы он, совершая свои
последние шаги в этой жизни, чувствовал себя уверенно и окруженным заботой.

Как Вы можете поддержать в случае смерти
Вникнуть в то, что близкий человек умрет, очень нелегко. Дети, подростки, и даже взрослые,
возможно, справляются с этим совершенно по-разному. Часто появляются тревоги, страхи или
боль при мысли о том, как сильно нам будет не хватать этого человека, и как вообще у нас
получится жить после прощания с ним. Также мысли о том, какой будет сама смерть для этого
человека, могут играть большую роль. Эти чувства могут усилиться при обстоятельствах, если Вы и
Ваш ребенок не смогут находиться вблизи умирающего человека. Все эти важные темы и чувства
могут привести как к усиленной занятости темой и вопросам, так и к уклонению от нее. 

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


