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Von Sabine Kain

Passau. 857 Beratungsfälle
hat die Erziehungs-, Jugend und
Familienberatung der Caritas im
vergangenen Jahr in Stadt und
Landkreis Passau übernommen.
Auffällig: Es kommen doppelt so
viele Fälle vom Familiengericht,
der Anteil alleinerziehender El-
tern liegt auf Großstadt-Niveau
und die Zahl der Kindeswohlge-
fährdungen haben seit 2013 um
knapp die Hälfte zugenommen.

Das neue Werkzeug
42 Fälle verwies im vergange-

nen Jahr das Familiengericht an
die Beratungsstelle. 2013 waren
es nur 21. Das heiße aber nicht,
dass mehr Familien Probleme
haben, sagt Beratungsstellenlei-
ter und Diplom-Psychologe Al-
bert Meindl: „Es gibt seit einigen
Jahren ein Gesetz: Wenn sich El-
tern bei der Scheidung nicht ver-
ständigen, kann das Gericht ei-
ne Beratung anordnen.“ Und
das nehmen die Passauer Rich-
ter rege in Anspruch – mit einer
Besonderheit: Sie empfehlen die
Beratung auf freiwilliger Basis.
„Das macht es uns einfacher.“

Vor allem diese heiklen Schei-
dungsfälle führen dazu, dass ins-
gesamt elf Prozent der Fälle zwei
Fachberater binden: einen für
die Mutter, einen für den Vater.
Niemand soll glauben, mit dem
moralischen Anwalt des ande-
ren zu reden. Später wird die Be-
ratung, wenn möglich, zusam-
mengeführt.

Bedingt kompetent
Von den 757 Kindern, mit de-

nen die Berater arbeiten, leiden
112 unter der „eingeschränkten
Erziehungskompetenz“ der El-
tern, wie es die Fachleute beti-
teln. „Die Leute sind unsicher“,
beschreibt Meindl. Der Klassi-
ker: Wie regelt man die Nutzung
von Handy oder Computer und
wie kriegt man die Kinder ins
Bett und wieder raus? „Es gibt
oft keine Kommunikation mehr
in den Familien, keine Abspra-
chen. Der stinknormale Alltag
gelingt nicht mehr.“

Eine Ursache, die sich häuft,
ist die Mehrfachbelastung der
Eltern, wenn beide arbeiten, teil-

weise in mehreren Jobs. „Das
kann zum Teil gar nicht gut ge-
hen.“ Meindl spricht von einem
„getakteten Familienleben“ – ein
fragiles System: Wird jemand
krank oder gibt es Probleme mit
den Hausaufgaben, zerfällt es.

Die Lösungen erscheinen ein-
fach: „Das Handy liegt ab 20 Uhr
eben im Esszimmer. Dann hält
es die Kinder nicht wach und sie
können morgens leichter aufste-
hen“, nennt Meindl ein Beispiel.
Doch viele trauen sich nicht, ih-
re Elternrolle einzunehmen,
sagt der Fachmann, vor allem
Alleinerziehende. Sie machen
38 Prozent der Klientel aus.

„Das sind Verhältnisse wie in ei-
ner Großstadt“, sagt Meindl.

Zu den Ausprägungen „einge-
schränkter Erziehungskompe-
tenz“ zählt auch „unangemesse-
ne Verwöhnung“ – oder wie der
Psychologe sagt „Wohlstands-
verwahrlosung“. In diesen Fäl-
len haben die Kinder alles, etwa
das neueste Handy, nur keine
Beziehung mehr zu ihren Eltern.
„Das ist auch eine Form der Ver-
nachlässigung“, mahnt Meindl.
Den Kindern werde das Gefühl
vermittelt, es interessiere sich
niemand für sie. „Das ist der
Grundstein für depressive Ent-
wicklungen.“ Das andere Ex-

trem sind die „Helikopterel-
tern“: Sie tun alles für ihre Kin-
der, vom Klavierunterricht bis
zum Sportverein, so dass im en-
gen Zeitplan kaum noch Luft
bleibt. „Ist das alles sinnvoll?“,
fragt der Psychologe dann.

Andere Sitten
Der Anteil der Migranten-Fa-

milien, der sich beraten lässt,
steigt: 21 Prozent inzwischen.
Die Fragestellungen sind häufig
die gleichen wie bei deutschen
Familien, doch manches ist
„krass unterschiedlich“, erzählt
Meindl. So stehe zum Beispiel
bei Familien aus Osteuropa fast
immer das Thema Leistung ganz
oben. „Es gibt einen enormen
Druck in den Familien, teilweise
einen regelrechten Wettbewerb
zwischen ihnen.“ Bei manchen
Familien aus Afrika müsse erst
das Verständnis für europäische
Erziehungsnormen wachsen:
„Wir hatten einmal eine Mutter,
die war gewohnt, dass Jungs mit
zwölf Jahren erwachsen sind.
Die hat einen Buben auf dem
Schoß seiner Mama gesehen –
und das ging für sie gar nicht.“

Der Leiter der Beratungsstelle
geht davon aus, dass auch die

unbegleiteten Minderjährigen
Flüchtlinge in nächster Zeit ein
Thema werden. Noch betreut
die Caritas nur wenige. „Die
wollen in der Regel keine Bera-
tung, sondern zur Schule.“

Schlag ins Gesicht
40 Fälle von Kindeswohlge-

fährdung betreute die Bera-
tungsstelle 2013, im vergange-
nen Jahr waren es 69. Dahinter
stehen laut Meindl meist Eltern,
die psychisch angeschlagen
sind. Deren Zahl muss aber
nicht zwingend gestiegen sein.
Vielmehr sieht der Psychologe
einen Grund für die rasante Zu-
nahme der Beratungsfälle in der
guten Zusammenarbeit mit der
Erwachsenenpsychiatrie in Pas-
sau. Und: „Die Sensibilität für
das Thema ist höher, die Versor-
gung jetzt besser.“ In der Folge
würden mehr Fälle bekannt.

Das Spektrum der Kindes-
wohlgefährdung ist groß. Fälle
von Missbrauch, Gewalt oder
massiver Vernachlässigung sei-
en bei den Caritas-Beratern sel-
ten. „Wir haben vor allem Eltern,
die so sehr in ihren eigenen Pro-
blemen versunken sind, dass sie
ihre Kinder nicht mehr wahr-
nehmen.“ Wenn sie sich nicht
mehr zu helfen wissen, schlagen
sie zu. „Meist können wir gut
helfen“, sagt Meindl. Nur selten
– zwei oder dreimal im Jahr – se-
hen sich die Berater gezwungen,
einen Fall an die Behörden zu
übergeben, etwa wenn die Eltern
nicht kooperieren wollen.

KONTAKT
Die Erziehungs-, Jugend- und

Familienberatung der Caritas
hilft bei Erziehungsfragen, Fa-
milienkonflikten, Beziehungs
und Trennungsproblemen, bei
Sorgerechtsfragen und Kindes-
wohlgefährdung. Ihre Hilfe ist
kostenlos, anonym und freiwil-
lig. Die Beratungsstelle ist er-
reichbar unter: 4 0851/501260
oder erziehungsberatung@ cari-
tas-passau.de in der Ostuzzistra-
ße 4 in Passau. Sie unterhält Au-
ßenstellen in Vilshofen, Pocking
und Hauzenberg. Weitere Infos
gibt es unter www.erziehungsbe-
ratung-passau.de.

Zwischen den Stühlen
Erziehungsberatung zieht Bilanz 2014: Mehr Fälle von Kindeswohlgefährdung – Mehr heikle Scheidungssachen

InheiklenScheidungssachenmüssenAlbertMeindl undseineKollegenvonderBeratungsstelle erstmal
Vater undMutter trennen, ehe eine gemeinsame Lösungmöglich wird. − Foto: Kain
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Passau. 2260 Menschen ha-
ben sich im vergangenen Jahr in
Niederbayern das Leben genom-
men. 2013 war Bayern in West-
deutschland das Bundesland
mit der höchsten Suizidrate.
Meist fällt es Außenstehenden
schwer zu verstehen, dass Men-
schen nicht mehr leben wollen.
Gerade wenn Kinder von Suizi-
den mitbekommen, sei es in der
Öffentlichkeit oder im persönli-
chen Umfeld, stellen sie viele
Fragen. Im PNP-Interview er-
klärt Albert Meindl, Diplom-
Psychologe und Leiter der Erzie-
hungs-, Jugend- und Familien-
beratung der Caritas Passau, wie
man in diesem Fall am besten
mit seinem Kind umgeht, warum
man das Thema auf keinen Fall
verschweigen sollte und wann
professionelle Hilfe herangezo-
gen werden sollte, um das Erleb-
te besser verarbeiten zu können.

Wenn Kinder unerwartet mit
einem Suizid konfrontiert wer-
den und Fragen stellen, wie er-
klärt man ihnen dann am bes-
ten, was passiert ist?

Albert Meindl: Zuerst einmal ist
für Kinder der Suizid gleichbe-
deutend mit Tod. Für Kinder,
man sagt im Kleinkind- und
Grundschulalter, ist es allge-
mein nicht vorstellbar, was es
bedeutet, dass jemand tot ist.
Dass das endgültig ist und derje-
nige nie wiederkommt. Der
nächste Punkt ist, dass Kinder in
diesem Alter eigentlich ganz
sachlich mit dem Thema Tod
umgehen. Das heißt, sie wollen
wissen, wie, wann und wo ist das
passiert, und fragen auch ganz
sachlich. Deshalb ist es total
wichtig, dass Eltern das den Kin-
dern auch sachlich erklären. Sie
können zum Beispiel sagen: Der
Papa oder der Opa, der war
schon lange krank. Das hast du
gemerkt, der ist viel im Bett gele-
gen und war immer traurig. Das
war eine Krankheit im Kopf.
Und der Papa oder der Opa hat
gemeint, die Krankheit ist so
schlimm, dass ihm niemand hel-
fen kann. Dann hat er beschlos-
sen, er geht mit dieser schweren
Krankheit in den Wald und ist
dort verstorben.

Und wenn die Kinder weiter
nachfragen?

Albert Meindl: Das tun sie
manchmal, ja. Und dann sollte
man es ihnen erklären, wie es
war. Das klingt ganz dramatisch,
und gleichzeitig erleben die Kin-
der, das ist ganz ehrlich und

stimmig. Man muss nicht gleich
ins kleinste Detail gehen, aber
grundsätzlich ganz klar sagen,
dass der sich selbst das Leben ge-
nommen hat, weil die Kinder
sich sonst den Rest zusammen-
fantasieren. Und das ist eigent-
lich viel belastender für sie.
Manchmal hört man auch, dass
die Eltern denken, man bringt
das Kind oder Jugendliche damit
auf die Idee, Suizid zu begehen.
Das Gegenteil ist der Fall.

Wie lange belastet es Kinder,
wenn sie einen öffentlichen
Suizid gesehen haben?

Albert Meindl: Wenn Kinder ei-

Diplom-Psychologe Albert Meindl über den Umgang mit Kindern, die mit dem Thema Suizid konfrontiert werden

nen Suizid nur im Vorbeigehen
bemerken, dürfte das normaler-
weise nicht zu gravierenden
Schwierigkeiten führen. Es kann
mal eine kurze Episode mit
Schlafstörungen oder Unruhe
geben. Wenn das Erlebte doch
zu gravierenden Schwierigkei-
ten führt, würde ich vermuten,
dass das Thema noch einen an-
deren Bezug hat. Das Erlebte
kriegt eine besondere Bedeu-
tung, wenn junge Menschen es
mit einem Todesfall oder Suizid
verknüpfen, zu dem sie einen
persönlichen Bezug haben. Hat
sich zum Beispiel mal ein Eltern-
teil von einem Mitschüler suizi-
diert oder ein Großelternteil
oder Geschwister, dann retrau-
matisiert sich dieses Thema ein
Stück weit, wenn man erneut

mitbekommt, dass sich jemand
das Leben genommen hat.

Wie oft kommt es vor, dass
man als Kind schon einen per-
sönlichen Bezug dazu hat?

Albert Meindl: Dass junge Men-
schen schon mit Suizid konfron-
tiert wurden, ist nicht so selten.
Die Frage ist, wie damit umge-
gangen worden ist. War es ein
Tabuthema oder wurde darüber
gesprochen und wie?

Weshalb ist es wichtig, einen
Suizid nicht zum Tabuthema
zu machen?

Albert Meindl: Weil Kinder

sonst keine Möglichkeit haben,
über das Thema zu reden, eigene
Fragen zu stellen, Gefühle,
Ängste oder Sorgen mitzuteilen.
Wenn man weiß, es ist etwas
Schlimmes passiert, aber keiner
redet darüber, geht das schnell in
Richtung Vertrauensbruch. Man
fühlt sich angelogen. Häufig
werden Storys erzählt, die ei-
gentlich nicht stimmen. Das
führt zu weiteren massiven Be-
lastungen bei den jungen Leu-
ten, weil sie das Gefühl haben,
die Erwachsenen sind nicht ehr-
lich zu ihnen. Eigentlich sollte
man dem Kind immer ein Ange-
bot machen, offen darüber zu re-
den, und es fragen, was es erlebt
hat und wie es ihm geht damit.
Das Angebot darf es annehmen
oder ablehnen. Die entscheiden-

de Botschaft ist, dass Kinder die
Erfahrung machen, Papa und
Mama bieten mir an, dass ich sie
dazu fragen darf.

Oftmals denken Eltern aber
wahrscheinlich, es ist besser
solche Sachen vom Kind fern-
zuhalten, oder?

Albert Meindl: Das hat zwei Sei-
ten für Eltern. Die eigene per-
sönliche, nämlich wie sie selbst
mit so einem schwierigen Thema
umgehen können. Bleiben wir
mal in der Familie. Zum Beispiel
ein Elternteil suizidiert sich.
Dann ist das ja erstmal für die
ganze Familie ein absoluter

Schock. Dass man an einer
Krankheit sterben kann, ist
schlimm, aber dass jemand nicht
mehr leben will, ist eigentlich
unvorstellbar. Das heißt, der an-
dere Elternteil soll mit seinem ei-
genen Schock, seinen eigenen
extremen Schuldgefühlen, die
eigentlich immer eine Rolle spie-
len bei Suizid, sachlich, cool, ge-
fasst umgehen, um mit den be-
troffenen Kindern zu reden. Das
ist in dieser Phase eine wirkliche
Überforderung.

Was macht man in diesem Fall
mit seinem Kind?

Albert Meindl: Da sind zum
Beispiel Gespräche in der Klasse
oder durch einen Notfallseelsor-
ger ein ganz wichtiger erster
Schritt. Wir hören das immer

wieder, dass gerade Notfallseel-
sorger eine ganz wichtige Rolle
für die Betroffenen spielen. Sie
öffnen ihnen das Fenster des
miteinander Redens – oder
schweigen mit ihnen. Das ist
auch ganz wichtig. Zu wissen,
dass ich nicht alleine bin. Dass
jemand da ist, der mir die Hand
auf die Schulter legt und einfach
durch die Nähe zeigt: Ich bin
nicht alleine in dieser wahnsin-
nig schwierigen Situation.

Sie haben von Schuldgefühlen
gesprochen, die aufkommen,
wenn zum Beispiel der Part-
ner sich das Leben nimmt.
Welche Rolle spielen solche
Gefühle bei Kindern?

Albert Meindl: In der Regel geht
einem Suizid ja eine depressive
oder psychotische Erkrankung
voraus oder eine Suchterkran-
kung. Dann gibt es eine längere
Krankheitsphase, die ganz
schwierig für Angehörige ist.
Der Erkrankte zeigt massiv Ag-
gressionen und Desinteresse. Er
findet unter Umständen alles
schlecht, was die Kinder ma-
chen. Dann nimmt er sich das
Leben. Dieser letzte Eindruck
bleibt für die Kinder bestim-
mend. Sie denken: Es lag an mir.
Ich war schlecht in der Schule,
ich hab bestimmte Dinge nicht
gemacht. Das ist ganz typisch.
Dann ist es wichtig, dass sie so-
wohl vom anderen Elternteil als
auch von Außenstehenden im-
mer wieder hören, dass sie
nichts dafür können und es
nicht hätten verhindern können.

Wann sollte sich eine Familie
professionelle Hilfe holen?

Albert Meindl: Wenn man in der
Familie einen unter Depressio-
nen oder ähnlichem leidenden
Menschen hat, ist es sinnvoll,
sich schon während der Erkran-
kung Hilfe zu holen. Das erleben
wir in der Beratungsstelle immer
wieder, dass Familien kommen
und sagen, Suizidgedanken sind
bei einem Elternteil ein Thema,
sie haben Angst, dass es sich das
Leben nimmt, und fragen, wie
sie damit umgehen sollen. Diese
begleitende fachliche Hilfestel-
lung ist Gold wert. Wichtig ist,
das von fachlicher Seite immer
das Gefühl vermittelt wird, dass
man sich als Familie bemühen
kann, wie man will, und es trotz-
dem sein kann, dass sich der El-
ternteil das Leben nimmt, weil
er schwer erkrankt ist.

Die Fragen stellte
Anna Zimmermann.

Kinder müssen wissen, dass sie fragen dürfen

„Papa undMama bietenmir das an, dass ich sie dazu fragen darf.“Diese Erfahrung sei ganz wichtig,
wenn Kinder mit dem Thema Suizid in Berührung kommen, sagt Albert Meindl. − Foto: Jäger
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60 Jahre gibt es sie schon – die
Erziehungs-, Jugend- und Fami-
lienberatung in Passau. Seitdem
konnten 22 000 Familie beraten
werden. „Die Probleme haben sich
gewandelt“, sagt Albert Meindl,
Leiter der Beratung. „Familien
sind gestresster, die Probleme mas-
siver. All das bringt die schnelllebi-
ge Zeit mit sich.“

Am 1. November 1955 halfen al-
le Wohlfahrtsverbände und der Ka-
tholische Jugendfürsorgeverein
zusammen, um die Einrichtung
auf die Beine zu bekommen. Erste
Fachfrau vor Ort war Diplom-Psy-
chologin Dr. Carola Seethaler. Zu
ihr kamen die ersten Familien. Da-
mals waren die Probleme durch die
Nachkriegszeit geprägt: Woh-
nungsnot, das Fehlen der Väter,
überfüllte Klassenzimmer oder
zerrüttete Ehen. 143 Kinder und
Jugendliche wurden im ersten Jahr
beraten. „2014 haben 857 Familien
bei uns nach Rat gesucht“, sagt
Meindl. In den vergangenen 20
Jahren stieg die Anzahl der Famili-
en, die sich an die Beratungsstelle
wandten, um über 350 Prozent.

„Frauen arbeiten heute viel
schneller als früher. Wenn das
Kind beispielsweise krank wird,
dann ist das ein großer Stressfak-
tor“, sagt Meindl. Eher selten wür-
den die Familien wegen kleiner
Probleme kommen, sondern „mit
massiven Problemen bei Ausein-
andersetzungen zwischen Eltern
und Kindern in der Pubertät.
Gleichzeitig nahm auch die An-
zahl alleinerziehender Eltern in
der Beratung zu.“

Seit 1971 ist der Caritasverband
alleiniger Träger der Beratungsstel-
le. Drei Jahre später vergrößerte
sich das Beraterteam zu einem
multidisziplinären Team. Seit 1993
gibt es eine neue Entwicklung in
der Beratungsarbeit. Auf Initiative
des Pfarrcaritasverbands und den
Schulen wurde in Vilshofen eine
Außenstelle errichtet. Im Laufe
der 90er-Jahre kamen weitere Au-
ßenstellen in Pocking und Hau-

zenberg hinzu, auch von dort kam
die Forderungen nach einer wohn-
ortnahen Erziehungsberatung.
Aktuell gibt es elf Berater.

Das Konzept der Erziehungs-,
Jugend- und Familienberatungs-
stelle zielt auf eine schnelle Hilfe
für Familien ab, Wartezeiten soll es
nicht mehr geben. Ziel des Vorge-
hens war es, eine Chronifizierung
der kindlichen Verhaltensauffäl-
ligkeiten zu verhindern. Gleichzei-
tig verkürzte eine schnelle Hilfe
die Dauer des Beratungsverlaufs.

„Ein weiterer wichtiger Baustein
war die Intensivierung der Koope-
ration mit den Jugendämtern, Kli-
niken und anderen Beratungsstel-
len, den psychotherapeutischen
Praxen, den Schulen und Kinder-
tagesstätten“, sagt Meindl. Zudem
werden seit 2002 an der Beratungs-
stelle Gruppen für Kinder und
Gruppen für Eltern in Kooperation
mit dem Kinderschutzbund ange-
boten. Im Jahr 2004 wurde das

Leistungsspektrum durch das An-
gebot der Dyslexietherapie erwei-
tert, Kinder mit einer Lese-, Recht-
schreib- und Rechenstörung erhal-
ten eine therapeutische Hilfestel-

lung. „Auch Eltern mit Säuglingen
und Kleinkindern werden beraten.
Überforderte und unsichere junge

Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung in Passau feiert Jubiläum

22 000 Familien in 60 Jahren

Eltern nehmen das Angebot mit
zunehmender Tendenz wahr.“

Ab 2007 rückte das Thema „Kin-
derschutz und Kindeswohlgefähr-
dung“ nach den neuen gesetzli-
chen Vorgaben auch im Beratungs-
geschehen immer mehr in den
fachlichen Fokus. Der Schutzauf-
trag bei Kindeswohlgefährdung
wurde ab diesem Zeitpunkt für die
Beratungsarbeit verpflichtend.
Neue Konzepte und Weiterqualifi-
kationen stellten die fachliche Um-
setzung sicher. Vor einem Jahr
übernahm die Beratungsstelle für
79 Kindertagesstätten die Fachbe-
ratung bei Hinweisen auf eine
mögliche Kindeswohlgefährdung
in den Einrichtungen.

Das nächste Projekt ist es, Bera-
tung für alle anzubieten. „Aktuell
ist ein barrierefreier Zugang zur
Beratungsstelle in Planung. Damit
könnten in Zukunft alle Familien –
auch Eltern mit einem gesundheit-
lichen Handicap oder mit Klein-
kindern – das kostenfreie Bera-
tungsangebot in Anspruch neh-
men. − red

Das Team der Caritas Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung Passau feiert in diesem Jahr 60-jähriges Ju-
biläum. − Foto: Sprung

Wir sind für Sie da.

Ihre private
Kleinanzeige
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Von Julia Ruhs

Oft empfinden größere Kinder den
Urlaub mit den Eltern als zu langwei-
lig und wollen allein verreisen.
Barbara Matuschek, Diplom-Sozial-
pädagogin und stellvertretendeLeite-
rin der Erziehungs-, Jugend- und Fa-
milienberatungPassau, hält dabei das
Alter des Kindes nicht für ausschlag-
gebend. „Eltern müssen selbst ent-
scheiden, was sie ih-
rem Kind zutrauen.
Kinder sind in Ent-
wicklung und Reife
sehr unterschiedlich.
Eltern sollten genau
schauen, wie selbst-
ständig ihr Kind ist.“
Dabei sei es auchwichtig, dass die El-
tern Vertrauen in ihr Kind haben, sie
sollten es nicht unterschätzen oder
übervorsichtig sein. „Es kommt na-
türlich auch darauf an, was sich das
Kind selbst zutraut“, betont Barbara
Matuschek.
Habe ein Kind schon Erfahrungen

mit demGetrenntsein von den Eltern
gesammelt, könne man den Urlaubs-
ortweiterwegwählenund eine länge-
re Dauer einplanen, sagt die Sozial-
pädagogin. „Falls das Kind aber noch
total an den Eltern hängt, ist es sinn-
voll, erst ein Wochenende zu verrei-
sen und nicht gleich eine ganze Wo-
che.“ Kinder müssen die Trennung
vondenElternüben. „Sie können im-

mer ein bisschen mehr ausprobieren,
bis sie sich einenUrlaub alleine selbst
zutrauen. Von null auf hundert geht
das nicht“, sagt BarbaraMatuschek.
Der Sozialpädagogin zufolge

kommt es auch stark darauf an, mit
wem das Kind verreist. Mit 14 Jahren
könne noch kein Jugendlicher allein
wegfahren, meint sie, daher hält sie
Freizeiten für einen guten Kompro-
miss. „Eltern sollten den Kindern

Freizeiten als Zwi-
schenstufe anbieten.
Es gibt viele Anbieter,
beispielsweise kirch-
liche Träger. Meist
finden Infoabende
statt und man erhält
Informationsmateri-

al. So erfahren die Eltern, wohin sie
ihr Kind schicken, und wissen es gut
aufgehoben.“
Verreisen die Kinder und Jugendli-

chen dann tatsächlich allein, sei es
wichtig, dass sie mit den Eltern im
Vorfeld absprechen, ob, wann und
wie oft angerufen werden soll. „El-
tern und Kinder sollten sich einigen,
wann sie voneinander hören. Zum
Beispiel ist es sinnvoll, dass die Kin-
der anrufen, wenn sie im Urlaubsort
angekommen sind. Auch eine SMS
reicht, um die Eltern zu beruhigen.“
Keinesfalls solle man das Kind

zwingen, allein wegzufahren: „Viele
Kinder mögen es auch, gemeinsam
mit der Familie zu verreisen.“

Alt genug für Alleingänge?

„Von null auf

hundert geht nicht“

Eltern sollten genau schauen, wie selbstständig ihr Kind ist
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„Das Beste, was Eltern ihren Kindern mit auf
den Lebensweg geben können, ist, ihnen täglich

ein paar Minuten ihrer Zeit zu widmen.“

O. A. Battista

caritas
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