
Ecли близкий человек
тяжело заболел (1)

Halten Sie Kontakt zu Menschen, die Sie und Ihr Kind stabilisieren, trösten oder
ablenken. 
Holen Sie Verstärkung für die Zeit, in der Sie emotional und zeitlich sehr eingespannt
sind. Vielleicht gibt es eine weitere erwachsene, vertraute Person im Leben Ihres
Kindes, die ein kleines tägliches Ritual mit Ihrem Kind pflegen kann. Das kann eine
kleine Fotonachricht mit einem schönen Bild genauso sein wie die allabendliche Frage,
wie der Tag war.
Überlegen Sie auch, wer Ihnen gerade gut tut. Entweder, weil Sie ein offenes Ohr, Trost
oder Ablenkung finden, oder aber weil Hilfe und Unterstützung angeboten werden.

Поддерживайте контакт с людьми, которые смогут поддержать, утешить и отвлечь
Вас и Вашего ребенка. 
Найдите поддержку на то время, когда Вы будете эмоционально и по срокам очень
напряжены. Может быть, есть другой взрослый человек, доверенный Вашего ребенка,
который сможет совершать с ним какой-то ежедневный ритуал. Это может быть
ежедневное послание с фотографией или же задаваемый каждый вечер вопрос, как
ребенок провел день. 
Подумайте и о том, с кем Вам сейчас комфортно. Потому ли, что Вас выслушают,
утешат или отвлекут, или потому, что Вам предложат помощь и поддержку.

Один человек в Вашей жизни, или в жизни Вашего ребенка
заболел, и Вы беспокоитесь об этом. Следующие советы могут
Вам помочь справиться с этой трудной ситуацией, если этот
человек лежит в больнице, или же он заболел, но его нельзя
навестить дома.

Обеспокоенность
и надежда

Контакт и
поддержка

Доверительность
и равновесие

Снисходитель-
ность и связь 

Информировать
и обратиться за

помощью

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

Будьте снисходительны к себе! В экстремальных ситуациях, когда мы боимся за
любимого человека, и мир встает с ног на голову, мы все не так хорошо справляемся
с делами, как нам бы этого хотелось. К сожалению, это так, но это не значит, что мы
не справляемся с ситуацией.
Если Вы позднее сожалеете о Вашем поведении по отношению к ребенку, скажите
ему прямо об этом. Например, скажите: «Мне очень жаль, что я погорячился /
закричал / был неправ. В этот момент я не смог справиться со своими чувствами,
потому что я был напряжен / устал / грустен.»

Сохраняйте равновесия между обеспокоенностью и надеждой. Надежда – это хорошо
и правильно, но требуется и место для обоснованной обеспокоенности, чтобы 1. не
быть с нею одному и 2. суметь подготовиться к тому, что может произойти.
Подчеркните, как много людей заботятся и как много делается для того, чтобы помочь
заболевшему, но и скажите, если его состояние ухудшится, то есть тело ослабнет,
станет плохо справляться с ситуацией, или ему понадобится помощь.
Если Ваш ребенок беспокоится, что он сам заболеет, объясните ему спокойно и
обнадеживающе, что Вы в этом случаете будете делать, что Вы знаете, что делать, и
как легко и просто дети выздоравливают. 

Поддерживайте, если получается, хорошо знакомый заведенный  порядок. Это трудно
в экстремальных ситуациях, но это позволит Вашему ребенку сориентироваться и
почувствовать себя более уверенно в сложное время. Смысл состоит не в порядке и
дисциплине, а в ощущении того, что «это знакомо».
Обращайте сознательно внимание на то, чтобы иметь время для тем и занятий,
позволяющих отвлечься, отдохнуть от беспокойных мыслей, иметь возможность
собраться с силами или же ощутить чувство безопасности и уверенности.  
Не забудьте, что те разговоры, которые Ваш ребенок «только слышит», могут быть
трудны и обременительны для него.

Sie erreichen uns 
Montag bis Freitag 
zwischen 10.00 und 14.00 Uhr


