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Lo stress provoca altro stress
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Dalla modalità  
stress alla modalità  

di (ri)creazione
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 «Prendere 
un certo 

distacco e 
calmarsi fa 

bene.»
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 «I congiun-
ti possono 
imparare a 
frenare le 

reazioni di 
stress.»
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Fermare le spirali dello stress

���������������������������������������
���������������������������������°�����
��������������������������������������
����������������������,Ì��������������������
��������������������������Ì����������°�
������������������������������������Ì��
������������������������������������������
������������������������������������������
�����������������������������������������
������������������������������/�0�������
�������������������������������/�.�!����
����������������������������������������
+����������������������������������������
�����������������������������������������
�����1-��������������������������������������
������°�����������������������������������
�������������������°������$�����������

����������Ì���������������������������
�������������������������Ì����������������
������������Ñ�����¾����������������������%���
���������������������������������������������
����������������2��������������������������
������������������������������������������
�����������������%���������������������Ì�����!�
����������������������������������������������
�����������������������������������������������
�������������������������������������������
��������������������������������������������
��������������������������������������������
������������������������������������!��������
���������/�.����������"�����/�3���������
�����������$�����������������������������
���������������%������������������°������������
���������������°������������������������%�
����������"�������������������������������2�
����!����������������������������������������
������������������������������������.���

�������������������������������������������
�������

Soluzioni per i congiunti
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consigliate
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Consigli per  
gestire lo stress

Seminari in lingua tedesca
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Sostenere gli  
«Young Carers»
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�) Serata con i genitori sul tema  

degli «Young Carers» (in tedesco)


