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Humor 
Witz 
Komik 
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z.B. Schreien z.B. wiederholtes 
Fragen 

z.B. Schlagen z.B. Wandern 

humorvolle Alternativen? 
(nach BMG 2006) 
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 H u m o 
 

nicht verletzend 
authentisch 
wohlwollend 
konstruktiv 

dezent 



Das Sendungsbewusstsein:  in Humor auflösen?? 

(Chr. Moser 2009) 

Angehörige  können lernen: 
- Komische Situation erfassen 
- Machtlos humorvoll 
- Humor als Eigenschutz 
- Miteinander sich freuen  
- Geselligkeit suchen 





vorgetäuschte  
Inkompetenz 

Resignation 

„Gesundbeten“ 

Zeitmangel 

Qualität 

vorgetäuschtes 
Engagement 

Stellvertreter- 
Kriege Widerstand 

aktiver - passiver 

„Übersehen“ 
Nicht-ernst- 

nehmen 
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(humorlose) 
Verhinderungs- 

taktiken 



Pflegebedürftiger 
Patient/Klient 
(Opfer-Täter) 

- alt - 
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Vorzeichen?
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Funktionen   
des   

Humors 
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Konfliktrelevanz von 
Humor (n. Müller 2005) 

kann:  
- ausgrenzen 
- verletzen 
-  missverstanden werden 
-  unpassend sein 

schafft Distanz 

schafft Nähe 

löst Spannung 

erweitert Wahrnehmung 

erlaubt Gedankenspiele 

schafft neue Perspektiven 
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(Galli) 



„„Soforthilfe bei Stress“�
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